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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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 июля 2015 года                                                               № 15-спр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления службой по охране и использованию животного мира 
Иркутской области государственной услуги по выдаче и анну-
лированию охотничьего билета единого федерального образца, 
утвержденный приказом службы по охране и использованию 
животного мира Иркутской области от 1 .06.2015 № 8-спр

В целях реализации статьи 21 Федерального закона от 24.07.2009                      
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 30.05.2014 № 496 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797», приказа Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20.01.2011 № 13 «Об 
утверждении Порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого фе-
дерального образца, формы охотничьего билета», руководствуясь Положением 
о службе по охране и использованию животного мира Иркутской области, ут-
вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 10.07.2014 
№ 335-ПП, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

службой по охране и использованию животного мира Иркутской области госу-
дарственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьего билета единого 
федерального образца, утвержденный приказом службы по охране и использо-
ванию животного мира Иркутской области от 01.06.2015 № 8–спр следующего 
содержания:

1.1. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации от 26.01.2009, № 4, ст.445);
- Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации» (часть первая), («Российская газета», 08.12.1994, 238-239)
- Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 27.07.2009,                
№ 30, ст.3735);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 
30.07.2010, Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 31, ст.4179);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012                
№ 1376 «Об утверждении правил организации, деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», 31.12.2012, 31, № 303)

- Распоряжение Правительства РФ от 8.05.2009 № 631-р «Об утвержде-
нии перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов РФ и перечня видов их тра-
диционной хозяйственной деятельности», («Собрание законодательства РФ», 
18.05.2009, № 20, ст. 2493);

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 20.01.2011 № 13 «Об утверждении порядка выдачи и аннулирования 
охотничьего билета единого федерального образца, формы охотничьего биле-
та» («Российская газета», 30.03.2011, № 66);

- Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 06.09.2010 № 345 «Об утверждении положения о составе и порядке 
ведения государственного охотхозяйственного реестра, порядке сбора и хране-
ния содержащейся в нем документированной информации и предоставления 
ее заинтересованным лицам» (Зарегистрировано в Минюсте РФ, 25.08.2014,                   
№ 33876);

- Приказ министерства природных ресурсов Российской Федерации от 
30.06.2011 № 568 «Об утверждении Требований охотничьего минимума» (За-
регистрировано в Минюсте РФ, 26.10.2011 № 22147);

- Приказ МВД РФ от 7.11.2011 № 1121 «Об утверждении Административно-
го регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предо-
ставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголов-
ного преследования», («Российская газета», 11.01. 2012, № 2);

- Закон Иркутской области от 18.06.2010 № 46-оз «Об отдельных вопросах 
в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркут-
ской области», («Российская газета», 28,07.2009, №4961);

- Закон Иркутской области от 15 июля 2013 № 63-оз «Об административной 
ответственности в сфере организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» («Областная газета», № 80, 24.07.2013);

- Постановление Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013                   
№ 553-пп «Об уполномоченных исполнительных органах государственной            

власти Иркутской области» («Областная газета», 20.12.2013, № 143(1164);
- Постановление Правительства Иркутской области от 17.06.2013  № 228-пп 

«Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов госу-
дарственной власти Иркутской области, предоставление которых организуется 
по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области» 
(«Областная газета», 22.01.2014, № 6(1174);

- Постановление Правительства Иркутской области от 14.06.2012                        
344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» («Областная газета», 
20.07.2012, № 65(940);

- Постановление Правительства Иркутской области от 28.09.2012                      
№ 526-пп «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотре-
нии жалоб на решения действия (бездействие) исполнительных органов госу-
дарственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государствен-
ных услуг Иркутской области» («Областная газета», 15.10.2012, № 115(990);

- Постановление Правительства Иркутской области от 10.07.2014                      
№ 335-пп «О службе по охране и использованию животного мира Иркутской об-
ласти», («Областная газета», 30.07.2014, № 83);

- Распоряжение Правительства Иркутской области от 29.10.2012 № 502-рп 
«Об утверждении перечня государственных услуг Иркутской области с элемен-
тами межведомственного взаимодействия» («Областная газета», 14.10.2012,     
№ 127(1002). 1.2. Пункт 94 изложить в следующей редакции:

«94. Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном 
носителе почтовой связью общего пользования, осуществляемая государ-
ственными унитарными предприятиями, государственными учреждениями по-
чтовой связи, а также иными операторами почтовой связи (почтовый адрес: 
664027, г. Иркутск-27, ул. Ленина 1а, а/я 5), при личном обращении в Службу 
(адрес нахождения: 664007, г. Иркутск, ул. Тимирязева,  д. 28), по факсу (3952) 
20-75-04, либо в электронной форме с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт Службы или на адрес 
электронной почты: faunaworld@yandex.ru, посредством единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг. При поступле-
нии жалобы в МФЦ, последний обеспечивает ее передачу в Службу в порядке 
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
Службой, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы»

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает 

в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Временно замещающий должность руководителя  руководителя 
А.В. Синько

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10  июля 2015 года                                                                  №  56-мпр  

Иркутск

О внесении изменения в форму Соглашения

В целях реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство» на  
2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие до-
рожного хозяйства» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 445-пп, руководствуясь 
Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 
февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы ВА Ю:
1. Внести изменение в форму Соглашения о предоставлении субсидии 

из областного бюджета местному бюджету в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связан-
ных с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области полномочий по осуществлению дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения (на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения), утвержденную прика-
зом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от  
22 апреля 2015 года № 21-мпр, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-
стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информаци-
онно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющая обязанности министра строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области 

М.А. Садовская

Приложение к приказу министерства 
строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области
от 10 июля  2015 года  № 56-мпр

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области
от 22 апреля 2015 года № 21-мпр

СОГЛАШЕНИЕ № ______________
о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету в 

целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образо-
ваний Иркутской области, связанных с осуществлением органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области полномочий 
по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения (на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения)

г. Иркутск                                                        «___» ___________ 20___ года

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 
в дальнейшем именуемое «Министерство», лице ____________ (должность, 
Ф.И.О.), действующего (ей) на основании _____________, с одной стороны, 
и_________________(наименование органа местного самоуправления муници-
пального образования Иркутской области в соответствии с Уставом), в дальней-
шем именуемое «Получатель средств», в лице ___________________(должность, 
Ф.И.О.), действующего (ей) на основании ________________, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», в соответ-
ствии с подпрограммой «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы государствен-
ной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от  
24 октября 2013 года № 445-пп (далее – Программа), заключили настоящее Со-
глашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 

_________ году субсидии из областного бюджета бюджету __________________ 
(наименование муниципального образования) на софинансирование расходных 
обязательств ___________(наименование муниципального образования) по 
____________ (строительству, реконструкции, капитальному ремонту) автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, указанных в Перечне 
объектов, являющимся приложением 1 к настоящему Соглашению (далее соот-
ветственно - субсидия, мероприятие, объект).

1.2. Объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета местному 
бюджету _________ (наименование муниципального образования), составляет 
ХХ ХХХ (Сумма прописью) рублей ХХ копеек.

1.3. Целевые показатели реализации мероприятия на территории 
___________(наименование муниципального образования Иркутской области):

Целевой показатель Единица 
измерения

Значение Срок реализации 
мероприятия

Протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения, 

ввод которых осуществлен с 
использованием субсидии на 
строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 
пользования местного 

значения

км 31.12.2015

2. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
2.1. Министерство в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета 
на ______ год, при соблюдении Получателем средств условий предоставле-
ния субсидии, установленных Программой, перечисляет субсидию на лице-
вой счет Получателя средств, открытый в Управлении Федерального казна-
чейства по Иркутской области, в соответствии с графиком предоставления 
субсидии, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению, но не позднее  
31 декабря ________ года, по следующим кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации:

а) 814 «Главный распорядитель бюджетных средств – министерство строи-
тельства, дорожного хозяйства Иркутской области»;

б) раздел 04  «Национальная экономика»;
в) подраздел 09 «Дорожное хозяйство»;
г)  целевая статья 63.1.04.02 мероприятие «Предоставление субсидий на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

д) вид расходов 522.
2.2. Перечисление очередной части субсидии осуществляется по-

сле предоставления Получателем средств документов, предусмотрен-
ных пунктами 3.3.6. и 3.3.7. настоящего Соглашения, подтверждающих  
целевое и эффективное расходование части субсидии, перечисленной в преды-
дущем периоде.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Министерство вправе:
3.1.1. запрашивать от Получателя средств любую документацию, необходи-

мую для реализации настоящего Соглашения;
3.1.2. при необходимости осуществлять выездные проверки для осущест-

вления контроля выполнения мероприятия Получателем средств.
3.2. Получатель средств вправе:
3.2.1. обращаться в Министерство за разъяснениями по вопросам исполне-

ния настоящего Соглашения.
3.3. Получатель средств обязан:
3.3.1. обеспечивать софинансирование мероприятия за счет средств мест-

ного бюджета ___________ (наименование муниципального образования) в раз-
мере не менее __ процентов годового объема бюджетных инвестиций в объект;

3.3.2. в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществить закупки  
для определения подрядной организации на выполнение мероприятия;

3.3.3. обеспечивать своевременное финансирование мероприятия за счет 
субсидии и средств бюджета __________ (наименование муниципального об-
разования);

3.3.4. при заключении настоящего Соглашения предоставить в Министерство: 
а) заверенные в установленном законодательством порядке копии:
положительного заключения государственной экспертизы проектной доку-

ментации и положительного заключения о достоверности определения сметной 
стоимости объекта;

правового акта об утверждении проектной документации с указанием стои-
мости и основных характеристик объекта;

муниципальной программы, устанавливающей расходные обязательства 
Получателя средств по финансированию мероприятия в _________ году;

утвержденного перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения ______________ (наименование муниципального образования)  - в слу-
чае предоставления субсидии на реконструкцию, капитальный ремонт объекта;

правового акта или поручения Правительства Иркутской области, содержа-
щих указание на осуществление мероприятия;

б) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета 
_________________ (наименование муниципального образования), содержащую 
сведения о наличии в бюджете _________________ (наименование муниципаль-
ного образования) бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы, реализуемой за счет средств местного бюджета, и предусматривающей 
финансирование мероприятия в ______ году;

в) выписку из реестра муниципального имущества ___________ (наимено-
вание муниципального образования) на объект - в случае предоставления субси-
дии на реконструкцию, капитальный ремонт объекта;

3.3.5. в течение 15 календарных дней после определения подрядной орга-
низации на выполнение мероприятия предоставить в Министерство:

а) титульный список объекта, утвержденный Получателем средств, в случае 
строительства (реконструкции);

б) копию муниципального контракта (договора) на выполнение мероприятия;
3.3.6. ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным пе-

риодом, предоставлять в Министерство платежные поручения, подтверждающие 
своевременное осуществление кассовых расходов за счет субсидии, а так же до-
кументы, подтверждающие выполнение работ на объекте (справки о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме КС-3);

3.3.7. после получения субсидии ежемесячно не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным, предоставлять в Министерство отчет о целевом исполь-
зовании субсидии, по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению;

3.3.8. по итогам года в течение первых 5 рабочих дней следующего фи-
нансового года предоставить в Министерство «Уведомление по расчетам  
между бюджетами» по форме (код формы по ОКУД 0504817), утверж-
денной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от  
15 декабря 2010 года № 173н «Об утверждении форм первичных учетных доку-
ментов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государствен-
ной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
органами управления государственными внебюджетными фондами, государ-
ственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждени-
ями и методических указаний по их применению»;

3.3.9. по итогам года в течение первых 5 рабочих дней следующего финан-
сового года предоставить в Министерство акт сверки расчетов между бюджета-
ми по межбюджетным трансфертам, предоставленным в форме субсидий, име-
ющих целевое назначение, из областного бюджета за счет средств дорожного 
фонда Иркутской области;

3.3.10. обеспечивать контроль за:
целевым и эффективным использованием субсидии;
соблюдением сроков выполнения мероприятия в соответствии с графиками 

производства работ; 
качеством выполнения работ, применяемых дорожно-строительных матери-

алов, конструкций и изделий на объекте;
3.3.11. обеспечивать предоставление бухгалтерской и иной запрашивае-

мой Министерством документации в срок, установленный Министерством;
3.3.12. информировать Министерство и/или его представителей, по их тре-

бованию, о ходе выполнения мероприятия;
3.3.13. в случае нецелевого расходования субсидии обеспечить возврат суб-

сидии в областной бюджет и завершить выполнение мероприятия за счет средств 
бюджета __________________ (наименование муниципального образования);

3.3.14. в случае обнаружения существенных недостатков (дефектов), вы-
явленных в период гарантийного срока, обеспечивать их устранение в пределах 
срока, установленного законодательством, а при непринятии мер по устранению 
недостатков (дефектов) обеспечивать возврат субсидии в полном объеме.

 
4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
4.1. При выполнении мероприятия за счет субсидии Получатель средств в 

соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в порядке, установленном Положением о проведении строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объ-
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ектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468, обеспечивает осущест-
вление строительного контроля.

4.2. В случае осуществления строительного контроля работниками Полу-
чателя средств, на которых в установленном порядке возложена обязанность 
по осуществлению такого контроля, Получатель средств осуществляет возврат 
в областной бюджет части субсидии в объеме, предусмотренном сметной доку-
ментацией объекта на осуществление строительного контроля, в порядке, уста-
новленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.  Получатель средств представляет в Министерство:
а) копию муниципального контракта (договора) на осуществление строи-

тельного контроля - не позднее 15 календарных дней с момента заключения та-
кого муниципального контракта (договора);

б) документы, подтверждающие осуществление строительного контроля 
на объекте - ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом.

5. НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБСИДИИ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ОСТАТКА 
НЕИСПОЛЬЗОВАННОЙ СУБСИДИИ, УСТАНОВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕ-
ИСПОЛЬЗОВАННОМ ОСТАТКЕ СУБСИДИИ

5.1. Получатель средств осуществляет возврат в областной бюджет не ис-
пользованного на 1 января __________ года  остатка субсидии в соответствии 
с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской 
Федерации, не позднее первых 15 рабочих дней очередного финансового года.

5.2. При наличии потребности в остатке субсидии, не использованном Полу-
чателем средств в ___________ году, для финансового обеспечения в _______  
году расходов местного бюджета, соответствующих целям предоставления суб-
сидии, Получатель средств не позднее 30 календарных дней со дня поступления 
указанных средств в бюджет Иркутской области направляет отчет о расходах 
бюджета, которому они были ранее предоставлены, сформированный в поряд-
ке, установленном приказом министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области от 28 января 2015 года № 4-мпр.

5.3. Министерство по результатам рассмотрения отчета, предусмотренного 
пунктом 5.2. настоящего Соглашения, принимает решение об установлении по-
требности Получателя средств в остатке субсидии в объеме, не превышающем 
остатка субсидии, или об установлении отсутствия потребности Получателя 
средств в остатке субсидии, и письменно уведомляет Получателя средств не 
позднее 10 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

5.4. В случае невозврата в течение первых 15 рабочих дней очередного фи-
нансового года Получателем средств в областной бюджет неиспользованного 
на 1 января _________ года  остатка субсидии Министерство принимает реше-
ние об отсутствии в ________ году  у Получателя средств потребности в остатке 
субсидии.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, выте-

кающих из настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением.

6.2. В случае недостижения целевых показателей в сроки, установленные 
пунктом 1.3 настоящего Соглашения, Получатель средств по требованию Мини-
стерства осуществляет возврат субсидии. 

6.3. Министерство направляет Получателю средств письменное требование 
о возврате субсидии в течение 30 календарных дней с момента недостижения 
целевых показателей, установленных пунктом 1.3 настоящего Соглашения. 

6.4. С момента зачисления субсидии в доход соответствующих местных 
бюджетов Получатель средств является ответственным за целевое и эффектив-
ное использование бюджетных средств при реализации мероприятия.

6.5. В случае нецелевого использования субсидии Получатель средств несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6. Получатель средств несет ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации, за достоверность сведений, содержащихся 
в документах, предоставляемых в Министерство в соответствии с настоящим 
Соглашением.

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если оно являет-
ся результатом обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлияв-
ших на ход исполнения настоящего Соглашения.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента заключения и дей-

ствует до полного исполнения Сторонами обязательств.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при 

исполнении настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров с обяза-
тельным оформлением протокола.

8.2. В случае невозможности такого урегулирования разногласия подлежат рас-
смотрению в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются 

дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению.
9.2. Объем субсидии и объем софинансирования за счет средств бюджета 

___________ (наименование муниципального образования) пропорционально 
уменьшается на сумму экономии, образовавшейся по результатам осуществле-
ния Получателем средств закупки для определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) на выполнение мероприятия.

9.3. Соглашение может быть расторгнуто досрочно в связи с неисполнени-
ем (ненадлежащим исполнением) Сторонами обязательств по настоящему Со-
глашению, а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

9.4. При изменении в установленном порядке лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных Министерству на предоставление субсидии, объем 
субсидии, предусмотренный пунктом 1.2 настоящего Соглашения, изменяется 
Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Со-
глашению.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.2. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются:
Приложение 1 «Перечень объектов строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 
___________ (наименование муниципального образования), на _____ год»;

Приложение 2 «График предоставления субсидий бюджету ______ (наиме-
нование муниципального образования), на _________ год»;

Приложение 3 «Отчет о целевом использовании субсидии, предоставлен-
ной из областного бюджета бюджету ___________ (наименование муниципаль-
ного образования) на софинансирование мероприятий по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за  ______ (месяц)  _____ года».

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Министерство
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Юридический адрес: 664022 г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41,
ИНН 3808172165, КПП 384901001
ОКТМО 25701000
Получатель: УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркут-

ской области, министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской  об-
ласти, л/с 02342000010)

р/с 40201810100000100006
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, Г. ИРКУТСК

Получатель средств
Наименование Получателя средств 
Юридический адрес: 
ИНН 
КПП  
Получатель: УФК по Иркутской области (наименование МО,  л/с_________)   

р/с _________ 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, Г. ИРКУТСК
ОКТМО
БИК 
Код дохода 

ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство Получатель средств
______________________
______________________
_______________(Ф.И.О.)

            М.П.

_______________________
_______________________
_______________  (Ф.И.О.)

              М.П.         

Приложение 1
к Соглашению № _______________ от «___»_____20__ года 

 Перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения ___________ (наименование муниципального образования)
на ___________ год

№ 
п/п

Наименование направления 
расходования средств, 

наименование объектов

Дата и номер положительно-
го заключения государствен-

ной экспертизы проектов

Сроки произ-
водства работ 
(начало - ввод)

Мощность 
км/п.м.* 

Стоимость в ценах 
соответствующих 

лет (тыс.руб)

Подлежит выполнению  с 
начала текущего года

Ввод
мощностей 

в ______году, 
км/п.м.*

Объем финансирова-
ния в ________году, 

всего, тыс. рублей, гр. 
11+ гр.12

в том числе Долевое участие бюджета 
муниципального образова-

ния, % (гр12/гр10*100)

Плановое значение целе-
вого показателя эффек-
тивности использования 

субсидий (км/п.м.*)
км/

п.м.*
в ценах соответству-
ющих лет (тыс.руб)

областной 
бюджет

местный 
бюджет

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

 
Межбюджетные трансферты 

всего
            

 из них             

I
Строительство 

автомобильных дорог общего 
пользования

            

 в т.ч. пообъектно:             

1              

2              

II
Реконструкция 

автомобильных дорог общего 
пользования

            

 в т.ч. пообъектно:             

1              

2              

III
Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 
пользования

            

 в т.ч. пообъектно:             

1              

2              

* Мощность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта обозначается в км; мощность строительства, реконструкции, капитального ремонта искуственных сооружений обозначается в п.м

Министерство Получатель средств
______________________________
______________________________
                   (должность)
______________________
(подпись)                              (Ф.И.О.)
                   М.П.

_________________________________
_________________________________
(должность)
_______________________________  
(подпись)                                                   (Ф.И.О.)
                         М.П.         

Приложение 2
к Соглашению № _______________ от «___»_____20__ года

ГРАФИК
предоставления субсидий бюджету_________________________________________________  на ___год  

                          (наименование муниципального образования)
тыс. рублей

№№
 п/п

Наименование направления расходования средств, наименование объектов Объем финансирования за счет средств областного бюджета, всего 
в том числе по кварталам:

I II III IV
1 2 3 5 6 7 8
 Межбюджетные трансферты всего      
 из них      
I Строительство автомобильных дорог общего пользования      
 в т.ч. пообъектно:      
1       
2       
II Реконструкция автомобильных дорог общего пользования      
 в т.ч. пообъектно:      
1       
2       
III Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования      
 в т.ч. пообъектно:      
1       
2       

Министерство Получатель средств
______________________________
______________________________
                   (должность)
______________________
(подпись)                              (Ф.И.О.)
                   М.П.

_________________________________
_________________________________
(должность)
_______________________________  
(подпись)                                                   (Ф.И.О.)
                         М.П.         
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Приложение 3
к Соглашению № _______________ от «___»_____20__ года

ОТЧЕТ
о целевом использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету ___________ (наименование муниципального образования) на софинансирование мероприятий по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за ______________  _____года
                                                                                                                            (месяц)

Предоставляется ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным                          _____________________________________________________
(наименование муниципального образования) 

№ 
п/п

Наименование направле-
ния расходования средств, 

наименование объектов

Плановый объем финансирова-
ния, предусмотренный Соглаше-

нием, тыс. руб.

Фактический объем финан-
сирования нарастающим 

итогом на конец отчетного 
периода, тыс. руб.

Оплачено нарастающим 
итогом на конец отчетного 

периода, тыс. руб.
Причины

неиспользования 
фактического 

объема финанси-
рования

Остаток средств, тыс. руб. Справочно ввод объектов
Фактическое значение целевого 
показателя эффективности ис-
пользования субсидий (км/п.м.)

Всего
в том числе:

Всего
в том числе:

Всего
в том числе:

Всего
в том числе:

мощность, 
км/п.м.

срок ввода, 
год

областной 
бюджет

местный 
бюджет 

областной 
бюджет

местный 
бюджет 

областной 
бюджет

местный 
бюджет 

областной 
бюджет

местный 
бюджет 

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17

 
Межбюджетные транс-

ферты всего
                  

 из них                   

1
Строительство автомо-
бильных дорог общего 

пользования
                  

 в т.ч. пообъектно:                   

2
Реконструкция автомо-
бильных дорог общего 

пользования
                  

 в т.ч. пообъектно:                   

3
Капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего 

пользования
                  

 в т.ч. пообъектно:                   

Руководитель уполномоченного органа          _______________________   _______________________
                                                                                             (подпись)                                  (Ф.И.О)
Главный бухгалтер                                             _______________________   _______________________
                                                                                             (подпись)                                  (Ф.И.О)
Исполнитель                                                        _______________________   _______________________   
                                                                                             (подпись)                                   (Ф.И.О)
   тел. _________________

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 июля 2015 года                                                № 9-уд

Иркутск 

О внесении изменений в Положение об общественном совете при 
управлении делами Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области, утвержденное приказом управле-
ния делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области от 4 сентября 2014 года № 19-уд

В соответствии со статьями 5 и 13 Федерального закона  от 21 июля 2014 
года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

1. Внести в Положение об общественном совете при управлении делами Гу-
бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержден-
ное приказом управления делами Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области от 4 сентября 2014 года № 19-уд, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Общественный совет при управлении делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области (далее – Общественный совет) 
призван осуществлять наблюдение за деятельностью управления делами Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – Управ-
ление делами), осуществлять общественную проверку, анализ и общественную 
оценку деятельности Управления делами, в том числе издаваемых им актов и 
принимаемых решений, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, 
прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударствен-
ных некоммерческих организаций.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Задачами Общественного совета являются:
выполнение консультативно-совещательных функций и участие в осущест-

влении общественного контроля за деятельностью Управления делами в поряд-
ке и формах, предусмотренных настоящим Положением;

содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;
реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и сво-

бод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объеди-
нений и иных негосударственных некоммерческих организаций;

обеспечение прозрачности и открытости деятельности Управления делами;
повышение эффективности деятельности Управления делами.»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Функциями Общественного совета являются:
подготовка предложений для наиболее эффективной реализации задач 

Управления делами в установленной сфере деятельности;
обсуждение нормативных правовых актов и проектов нормативных право-

вых актов Управления делами;
выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с деятель-

ностью Управления делами;
в соответствии с законодательством участие в заседаниях аттестационной 

комиссии при проведении аттестации и квалификационных экзаменов государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области в Управлении делами;

участие в проведении конкурсов на замещение вакантных должностей го-
сударственной гражданской службы Иркутской области в Управлении делами в 
соответствии с нормативными правовыми актами Управления делами;

участие в заседаниях и подготовка предложений по деятельности комис-
сии Управления делами по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 
конфликта интересов в соответствии с нормативными правовыми актами Управ-
ления делами;

рассмотрение планов работы и результатов деятельности Управления дела-
ми по ключевым направлениям;

подготовка предложений по реализации антикоррупционной политики в 
Управлении делами;

подготовка предложений по разработке и внедрению эффективных инстру-
ментов взаимодействия Управления делами с институтами гражданского обще-
ства в целях повышения открытости государственной гражданской службы, ее 
доступности общественному контролю;

обращение в органы государственной власти Российской Федерации, орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления для получения информации, необходимой для выполнения за-
дач Общественного совета;

осуществление иных функций в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации для реализации задач Общественного совета.»;

4) пункт 6 признать утратившим силу;
5) абзац пятый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«определяет приоритетные направления деятельности Общественного со-

вета в соответствии с настоящим Положением и вносит их на утверждение в 
Общественный совет;».

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

Временно замещающий должность управляющего делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области 

А.Г. Суханов

МИНИСТЕРСТВО  ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06.07.2015                                                                              № 55-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты             
министерства труда и занятости Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и за-
нятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 12 

ноября 2013 года № 70-мпр «Об утверждении Примерного положения об опла-
те труда работников областных государственных казенных, автономных учреж-
дений Иркутской области, подведомственных министерству труда и занятости 
Иркутской области по видам экономической деятельности «Деятельность в об-
ласти обязательного социального обеспечения», «Предоставление социальных 
услуг без обеспечения проживания», «Наем рабочей силы и подбор персонала» 
и «Исследование конъюнктуры рынка» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «, автономных» исключить;
2) в пункте 1 слово «, автономных» исключить;
3) в Примерном положении об оплате труда работников областных госу-

дарственных казенных, автономных учреждений Иркутской области, подведом-
ственных министерству труда и занятости Иркутской области по видам эконо-
мической деятельности «Деятельность в области обязательного социального 
обеспечения», «Предоставление социальных услуг без обеспечения прожива-
ния», «Наем рабочей силы и подбор персонала» и «Исследование конъюнктуры 
рынка», утвержденном приказом (далее – Примерное положение):

в индивидуализированном заголовке слово «, автономных» исключить;
в пункте 1 слово «, автономных» исключить;
абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Положение об оплате труда работников учреждения должно быть согласо-

вано с министерством труда и занятости Иркутской области.»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Формирование фонда оплаты труда казенного учреждения на текущий 

финансовый год осуществляется в пределах объема лимитов бюджетных обяза-
тельств областного бюджета, установленных министерством труда и занятости 
Иркутской области на соответствующий финансовый год.»;

абзац третий пункта 21 признать утратившим силу;
4) в индивидуализированных заголовках приложений 1, 2, 3 к Примерному 

положению слово «, автономных» исключить.
2. Пункт 21 Примерного положения об оплате труда работников государ-

ственных образовательных организаций Иркутской области, подведомственных 
министерству труда и занятости Иркутской области, утвержденного  приказом 
министерства труда и занятости Иркутской области от 21 марта 2014 года           
№ 25-мпр, изложить в следующей редакции:

«21. Выплаты стимулирующего характера руководителю производятся с 
учетом результатов деятельности образовательной организации в соответствии 
с критериями оценки и целевыми показателями эффективности деятельности 
образовательной организации, установленными правовым актом министерства 
труда и занятости Иркутской области.».

3. Признать утратившим силу приказ министерства труда и занятости Ир-
кутской области от 19 мая 2014 года № 47-мпр «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников областных государственных казенных 
учреждений, подведомственных министерству труда и занятости Иркутской об-
ласти по основному виду экономической деятельности «Управление недвижи-
мым имуществом».

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

Исполняющая обязанности Министра 
Н.В. Воронцова

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
06.07.2015                                                                       № 56-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих и урегулированию конфликта интересов в 
министерстве труда и занятости Иркутской области

 
В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 5 июня 2015 

года № 134-уг «О некоторых вопросах противодействия коррупции», руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве тру-
да и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов в министерстве труда и занятости Иркутской области, ут-
вержденное приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 8 
июня 2015 года № 46-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«4) представление министром материалов проверки, свидетельствующих о 

представлении государственным служащим недостоверных или неполных све-
дений, предусмотренных пунктом 1 указа Губернатора Иркутской области от 5 
июня 2015 года № 134-уг «О некоторых вопросах противодействия коррупции»;»;

2) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 12 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные государственным служащим в 

соответствии с пунктом 1 указа Губернатора Иркутской области от 5 июня 2015 
года № 134-уг «О некоторых вопросах противодействия коррупции», являются 
достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные государственным служащим в 
соответствии с пунктом 1 указа Губернатора Иркутской области от 5 июня 2015 
года № 134-уг «О некоторых вопросах противодействия коррупции», являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует ми-
нистру применить к государственному служащему конкретную меру ответствен-
ности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления 
контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные 
органы в соответствии с их компетенцией.».

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

Исполняющая обязанности Министра 
Н.В. Воронцова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 июля 2015 года                                                           № 331-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркут-
ской области от 17 декабря 2014 года № 670-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 
года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 
67  Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 17 декабря 

2014 года № 670-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государствен-
ной власти Иркутской области» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об уполномоченных исполнительных органах государственной власти           

Иркутской области»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить, что исполнение от имени Правительства Иркутской обла-

сти всех действий, связанных с заключением договора об освоении территории 
в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использова-
ния или договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого использования, на земельном участке, находя-
щемся в государственной собственности Иркутской области, находящемся на 
территории муниципального образования город Иркутск, государственная соб-
ственность на который не разграничена, осуществляет министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской области.»;

3) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Определить, что исполнение от имени Правительства Иркутской об-

ласти всех действий, связанных с заключением договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности Иркутской области, 
находящегося на территории муниципального образования город Иркутск, го-
сударственная собственность на который не разграничена, предназначенного 
для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
социального использования или для освоения территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, осуществляет ми-
нистерство имущественных отношений Иркутской области.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора  Иркутской области
С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 июля 2015 года № 111-мпр

г.Иркутск

 Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Выдача удостоверений (дубликатов  удо-
стоверений) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,  исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, лицам, 
награжденным орденами или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Прави-
лами разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской 
области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, указом Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года           
№ 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

государственной услуги «Выдача удостоверений (дубликатов удостоверений) 
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, лицам, награжденным орденами или медалями СССР за са-
моотверженный труд в период Великой Отечественной войны».

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

Исполняющий обязанности министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
от 28 июля 2015 года № 111-мпр

Административный регламент
предоставления государственной услуги «Выдача удостоверений 

(дубликатов удостоверений) лицам, проработавшим в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, ис-

ключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 
лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 

труд в период Великой Отечественной войны»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный 
закон № 210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 
Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспече-
ние открытости порядка предоставления государственной услуги, повышения 
качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, 
возникающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стан-
дарт предоставления государственной услуги, а также состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
4. Заявителями на получение государственной услуги являются граждане, 

пенсионное обеспечение которых осуществляется территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской Федерации, проживающие на территории Ир-
кутской области (далее – заявители), относящиеся к следующим категориям:

а) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года  
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на времен-
но оккупированных территориях СССР;

б) лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны.

От имени заявителей за предоставлением государственной услуги может 
обратиться их законный представитель.

5. Лица, указанные в пункте 4 настоящего административного регламента, 
далее именуются гражданами.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и о ходе предоставления государственной услуги (далее - информа-
ция) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области (далее - министерство) или в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему административному 
регламенту (далее - учреждение).

7. Информация предоставляется:
а) при личном контакте с гражданами;
б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а также через ре-
гиональную государственную информационную систему «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

в) письменно в случае письменного обращения гражданина.
8. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осуществля-

ющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры по 
предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-
ращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.

9. Должностные лица министерства, специалисты учреждения предоставля-
ют информацию по следующим вопросам: 

а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 
предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахожде-
ния, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляю-
щих предоставление государственной услуги;

б) о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предоставле-
ния государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги; 

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;
е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.
10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
а) актуальность;
б) своевременность;
в) четкость и доступность в изложении информации;
г) полнота информации;
д) соответствие информации требованиям законодательства.
11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону.
12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

специалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
начинается с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое 
позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, приняв-
шего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обративше-
муся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 
должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может об-
ратиться к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.

14. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимиль-
ной и электронной связи) о представлении информации рассматриваются в те-
чение 30 дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министер-
ство, учреждение.

Ответ на обращение, поступившее в министерство, учреждение, в течение 
срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение 
срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого посту-
пило обращение.

15. Информация о министерстве, учреждениях, порядке предоставления 
государственной услуги, а также порядке получения информации по вопросам 
предоставления государственной услуги и о ходе предоставления государствен-
ной услуги размещается: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.
16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, 

размещается следующая информация:
а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;

б) о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предоставле-
ния государственной услуги, в том числе об услугах, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги; 

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;
е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;
и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;

к) текст настоящего административного регламента с приложениями.
17. Информация о министерстве: 
а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
б) телефон: (3952) 33-33-31, факс: (3952) 25-33-39; телефон горячей линии: 

(3952) 25-33-07; социальный телефон: 8-800-100-22-42;
в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664073,  

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
г) официальный сайт http://society.irkobl.ru;
д) адрес электронной почты: obl_sobes@sobes.admirk.ru.
18. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

цедуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в при-
ложении 1 к настоящему административному регламенту.

19. График приема граждан в министерстве:
Понедельник - 9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00);
Вторник - 9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00);
Среда - 9.00-13.00;
Четверг - 9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00);
Пятница - 9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00);
Суббота, воскресенье – выходные дни.
20. График приема граждан министром социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области:
Среда - 15.00-18.00 по предварительной записи по телефону  

(3952) 25-33-07.
21. График приема граждан учреждениями:
Понедельник - 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
Вторник - 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
Среда - 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
Четверг - 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
Пятница - 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
Суббота, воскресенье - выходные дни.
22. График приема граждан руководителями учреждений:
Понедельник - 14.00-18.00;
Вторник - 9.00-13.00;
Четверг - 14.00-18.00.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
23. Под государственной услугой в настоящем административ-

ном регламенте понимается выдача удостоверений (дубликатов удосто-
верений) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года  
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на вре-
менно оккупированных территориях СССР, лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечествен-
ной войны.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ
24. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

предоставляющим государственную услугу, является министерство.
25. Административные процедуры, предусмотренные настоящим админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.
26. При предоставлении государственной услуги министерство, учрежде-

ния не вправе требовать от граждан осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Иркутской области. 

27. При предоставлении государственной услуги осуществляется межве-
домственное информационное взаимодействие с Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
28. Результатом предоставления государственной услуги является:
а) выдача удостоверения (дубликата удостоверения);
б) отказ в выдаче удостоверения (дубликата удостоверения).

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

29. Учреждение на основании заявления и документов, указанных в пунктах 
36, 37 настоящего административного регламента, в течение 10 рабочих дней 
со дня обращения гражданина принимает решение о выдаче удостоверения 
(дубликата удостоверения) либо об отказе в выдаче удостоверения (дубликата 
удостоверения).

30. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответству-
ющего решения направляет гражданину уведомление о принятом решении. В 
случае отказа в выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) излагаются 
его причины.

31. Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) осуществляется в 
срок, не превышающий двух месяцев со дня обращения гражданина.

32. Срок приостановления предоставления государственной услуги зако-
нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-
ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

33. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.

34. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 
следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993,  
25 декабря);

б) Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (да-
лее - Федеральный закон «О ветеранах») (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1995, № 3, ст. 168);

в) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июля 2015 года                                                           № 4-агпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ архивного агентства Иркутской обла-
сти от 24.06.2014 № 8-агпр «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Иркутской области обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»

В целях приведения в соответствие со статьями 5, 7 Федерального закона от 22 
декабря 2014 года № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наименование приказа, пункта 1 приказа и название перечня должностей 

изложить в следующей редакции: «Перечень должностей государственной граждан-
ской службы Иркутской области, при замещении которых государственные граждан-

ские служащие Иркутской области обязаны предоставлять сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

2. Гражданам, претендующим на замещение должностей государственной 
гражданской службы, представлять при поступлении на государственную службу в 
архивное агентство сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Приказ архивного агентства Иркутской области от 7 апреля 2015 года № 
2-агпр «О внесении изменений в приказ архивного агентства Иркутской области от 
24.06.2014 № 8-агпр «Об утверждении Перечня должностей государственной граж-
данской службы Иркутской области, при назначении на которые граждане и при заме-
щении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
признать утратившим силу.

4. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования. 

Временно замещающий должность руководителя  
архивного агентства Иркутской области

 С. Г. Овчинников

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
26 июня  2015 года                                                           № 35-мпр-о

Иркутск 
О внесении изменений в приказ министерства культуры и архивов 
Иркутской области от 18 мая 2015 года № 31-мпр-о

В приведения нормативного правового акта министерства культуры и архивов           
Иркутской области в соответствие с требованиями юридической техники, руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в подпункт 2 пункта 1 приказа министерства культуры и архивов Иркут-

ской области от 18 мая 2015 года № 31-мпр-о «О внесении изменений в Примерное по-
ложение об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области, 
в отношении которых министерство культуры и архивов Иркутской области является 
главным распорядителем бюджетных средств» следующие изменения: 

цифру «20» заменить цифрой «17»;
после слов «стимулирующих выплат, предусмотренных» дополнить словом «под-

пунктами».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра
 В.В. Барышников
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(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036);
г) Постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999 

года № 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны» (да-
лее – Постановление № 1122) (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1999, № 42, ст. 5038; 2001, № 8, ст. 756);

д) Постановление Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 11 октября 2000 года № 69 «Об утверждении инструкции о по-
рядке и условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, иных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом «О ветеранах» (Российская газета, 2000, № 224);

е) постановление Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 
года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области» (Областная, 2009, 2 октября);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 
года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-
ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 
организациями участвующими в предоставлении государственных услуг испол-
нительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка 
определения размера платы за их оказание» (далее – постановление № 423-пп) 
(Областная, 2012,  6 февраля);

з) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года              
№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012,                
20 июня);

и) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-
дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

к) распоряжение Правительства Иркутской области  от 29 октября 2012 
года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-
ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012,            
14 ноября).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-
ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИ-
ТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

35. Для выдачи удостоверения гражданин обращается в расположенное по 
месту жительства или месту пребывания гражданина учреждение с заявлением 
по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту 
(далее - заявление).

36. К заявлению прилагаются следующие документы (далее – документы):
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина; 
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного предста-

вителя гражданина, - в случае обращения законного представителя гражданина;
в) доверенность на получение удостоверения, оформленная в установлен-

ном законодательством порядке, - в случае обращения законного представителя 
гражданина;

г) трудовая книжка, справка архивного учреждения и организации, под-
тверждающая факт работы в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, - для граждан, указанных в подпункте «а» пункта 4 
настоящего административного регламента;

д) удостоверение о награждении орденами или медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны, - для граждан, ука-
занных в подпункте «б» пункта 4 настоящего административного регламента;

е) решение суда, устанавливающее факт работы в тылу в период Великой 
Отечественной войны, - в случае отсутствия документов, указанных в подпун-
ктах «г», «д» настоящего пункта;

ж) фотография гражданина размером 3 x 4 см.
37. В случае утраты или порчи удостоверения гражданин подает в распо-

ложенное по месту жительства или месту пребывания гражданина учреждение 
заявление о выдаче дубликата удостоверения по форме согласно приложению 
2 к настоящему административному регламенту с объяснением обстоятельств 
утраты (порчи) удостоверения. 

К заявлению о выдаче дубликата удостоверения прилагаются следующие 
документы:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина; 
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного предста-

вителя гражданина, - в случае обращения законного представителя гражданина;
в) доверенность на получение дубликата удостоверения, оформленная в 

установленном законодательством порядке, - в случае обращения законного 
представителя гражданина;

г) испорченное удостоверение (при наличии);
д) документы, указанные в подпунктах «г» - «е» пункта 36 настоящего ад-

министративного регламента;
е) фотография гражданина размером 3 x 4 см.
38. Гражданин должен представить документы, указанные в пунктах 36, 37 

настоящего административного регламента.
39. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждения 

не вправе требовать от граждан документы, не указанные в пунктах 36, 37 на-
стоящего административного регламента.

40. Требования к документам, предоставляемым гражданами:
а) документы должны иметь печати (при наличии печати), подписи уполно-

моченных должностных лиц государственных органов, органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области или должностных 
лиц иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших под-
линность копий документов (в случае получения документа в форме электронно-
го документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их ме-

ста жительства должны быть написаны полностью;
г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не 

оговоренных в них исправлений;
д) документы не должны быть исполнены карандашом;
е) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволя-

ет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 
ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

41. К документам необходимым в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области и иных органов участвующих в предо-
ставлении государственной услуги и которые гражданин вправе представить, 
относится документ территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации, подтверждающий пенсионное обеспечение гражданина территори-
альными органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

42. Министерство, учреждения при предоставлении государственной услуги 
не вправе требовать от граждан:

а) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 
муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
43. Основаниями отказа в приеме документов являются:
а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 40 настоя-

щего административного регламента;
б) представление неполного перечня документов, за исключением докумен-

тов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

в) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, специали-
стов учреждений, а также членов их семей.

44. В случае отказа в приеме документов учреждение не позднее 5 рабочих 
дней со дня обращения в учреждение направляет гражданину письменное уве-
домление об отказе с указанием причин отказа одним из способов, указанных в 
пункте 76 настоящего административного регламента.

45. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению 
гражданина в порядке, установленном пунктом 76 настоящего административ-
ного регламента.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-
НОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

46. Основания для приостановления предоставления государственной ус-
луги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не пред-
усмотрены.

47. Основаниями отказа в предоставлении государственной услуги являет-
ся несоответствие гражданина категории граждан, указанной в пункте 4 настоя-
щего административного регламента.

48. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован 
в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 
(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

49. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, отсутствуют.

50. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-
нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 
услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
51. Государственная услуга предоставляется гражданам бесплатно. Оплата 

государственной пошлины или иной платы при предоставлении государственной 
услуги не установлена.

52. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-
маемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не 
установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

53. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-
ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги, не установлен.

54. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-
зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, не установлен.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПО-
ДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

55. Максимальное время ожидания в очереди при подаче гражданином за-
явления и документов лично не превышает 15 минут.

56. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 
предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

57. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в 
том числе в электронной форме, осуществляет специалист учреждения, ответ-
ственный за регистрацию заявлений.

58. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги составляет 30 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

59. Вход в здание учреждения оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании учреждения.

60. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, 
либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны гражданам.

61. Прием граждан, документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, осуществляется в кабинетах учреждения.

62. Вход в кабинет учреждения оборудуется информационной табличкой 
(вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предостав-
ление государственной услуги.

63. Каждое рабочее место специалистов учреждения должно быть обору-
довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

64. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
граждан и оптимальным условиям работы специалистов учреждения.

65. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельны-
ми секциями, скамьями.

66. Места для заполнения документов оборудуются информационными 
стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

67. Гражданам, явившимся для предоставления государственной услуги в 
учреждение лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение 
которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

68. Основными показателями доступности и качества государственной            
услуги являются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, 
их транспортной доступности;

возможность представления заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в форме электронных документов;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

учреждений, а также специалистов учреждений.
69. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан 

являются:
достоверность предоставляемой гражданам информации о ходе рассмо-

трения обращения;
полнота информирования граждан о ходе рассмотрения обращения;
наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах;
удобство и доступность получения гражданами информации о порядке 

предоставления государственной услуги;
оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ                    
СОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

70. Возможность предоставления государственной услуги в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг от-
сутствует.

71. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-
вляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электронном 
виде государственных услуг исполнительными органами государственной вла-
сти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

72. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-
тронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, установ-
ленном законодательством.

73. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются 
к использованию при обращении за получением государственной услуги, ока-
зываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 
устанавливается в соответствии с законодательством.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР

74. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов;
б) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;
в) принятие решения о выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) 

или об отказе в выдаче удостоверения (дубликата удостоверения);
г) информирование о принятии решения о выдаче удостоверения (дубли-

ката удостоверения) или об отказе в выдаче удостоверения (дубликата удосто-
верения);

д) выдача удостоверения (дубликата удостоверения).
75. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в при-

ложении 3 к настоящему административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ
76. Для предоставления государственной услуги гражданин подает в распо-

ложенное по месту жительства или месту пребывания гражданина учреждение 
заявление с приложением документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в учреждение;
б) через организации почтовой связи. В этом случае документы представ-

ляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномочен-
ным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

в) в форме электронных документов, которые передаются  с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через региональ-
ную государственную информационную систему «Региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru). 

При подаче заявления и документов в электронной форме могут использо-
ваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в слу-
чаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации.

77. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию заяв-
лений и документов (далее – специалист) устанавливает:

а) предмет обращения;
б) личность гражданина, проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность (при подаче заявления лично);
в) наличие всех предусмотренных настоящим административным регла-

ментом документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг;

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 40 настояще-
го административного регламента;

д) достоверность сведений, содержащихся в заявлении и документах.
78. По просьбе гражданина специалист оказывает гражданину помощь в 

написании заявления.
79. В случае подачи документов путем личного обращения копии с подлин-

ников документов снимает специалист учреждения и удостоверяет их при свер-
ке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их 
лицу в день их представления.

Копия паспорта гражданина Российской Федерации (иные основные до-
кументы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Феде-
рации) должны воспроизводить сведения о личности гражданина: фамилия, 
имя, отчество (если имеется), пол, дата рождения и место рождения; отметки о 
регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного 
учета.

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содер-
жащуюся в подлинниках документов, за исключением обложек документов.

80. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журнале 
регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций за-
явлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 
посредством сервиса автоматизированной информационной системы.

81. Журнал регистрации заявлений должен быть прошит, страницы прону-
мерованы, скреплены печатью учреждения. Журнал регистрации заявлений ве-
дется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправления 
оговариваются записью «исправленному верить» и удостоверяются подписью 
руководителя учреждения.

82. Днем обращения гражданина считается дата регистрации в день посту-
пления в учреждение заявления и документов.

83. Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме элек-
тронных документов считается дата регистрации в учреждении заявления и доку-
ментов, подписанных электронной подписью или подписанных лично гражданином 
в порядке, установленном пунктом 87 настоящего административного регламента.
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84. Гражданину, подавшему заявление лично, в день обращения выдается 
расписка-уведомление в получении документов с указанием даты и номера за-
явления в журнале регистрации заявлений.

Расписка-уведомление в получении документов о регистрации заявления 
в журнале регистрации заявлений, направленных через организации почтовой 
связи, не выдается.

85. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных до-
кументов и подписаны электронной подписью, решение о выдаче удостоверения 
(дубликата удостоверения) или об отказе в выдаче удостоверения (дубликата 
удостоверения) принимается в порядке, установленном настоящим администра-
тивным регламентом.

86. В случае если заявление и документы не подписаны электронной под-
писью, гражданину в день поступления заявления и документов в форме элек-
тронных документов направляется уведомление о приеме заявления, в котором 
указывается график приема граждан в пределах 30 календарных дней со дня 
обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, 
с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.

87. Гражданин в пределах графика, указанного в пункте 86 настоящего 
административного регламента, определяет дату и время личного приема для 
сверки документов и подписания заявления, подданных в форме электронных 
документов.

88. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностных лиц министерства, специалистов учреждения, а также членов 
их семей, оставляется без ответа.

В этом случае гражданину с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступи-
ли документы, в день их поступления направляется уведомление об отказе в их 
приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотре-
бления правом.

89. В случае неявки гражданина в определенные в пределах графика день и 
время личного приема, заявление и документы, поданные в форме электронных 
документов, неподписанные электронной подписью, считаются неподтвержден-
ными, и информация о гражданине удаляется из базы данных в течение одного 
рабочего дня, следующего за последним днем, установленным графиком при-
ема граждан в соответствии с абзацем первым пункта 86 настоящего админи-
стративного регламента. 

В этом случае гражданин вправе повторно обратиться за предоставлением 
государственной услуги в порядке, установленном пунктом 76 настоящего адми-
нистративного регламента.

90. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет 
не более 30 минут.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ
ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
91. Непредставление гражданином документа, указанного в пункте 41 на-

стоящего административного регламента, не является основанием для отказа в 
предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления гражданином документа, указанного в пункте 41 
настоящего административного регламента, он должен быть получен учрежде-
нием в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Пенси-
онным фондом Российской Федерации.

92. В целях получения документа, указанного в пункте 41 настоящего ад-
министративного регламента учреждение в течение двух рабочих дней со дня 
обращения гражданина формирует и направляет в орган, указанный в абзаце 
втором пункта 91 настоящего административного регламента, межведомствен-
ный запрос в соответствии с законодательством.

93. Межведомственный запрос может быть направлен в письменной форме 
на бумажном носителе или в форме электронных документов.

94. Полученный в рамках межведомственного взаимодействия документ 
приобщается к личному делу гражданина в день его поступления в учреждение.

95. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 
представлении документа, указанного в пункте 41 настоящего административ-
ного регламента, для предоставления государственной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 
пять рабочих дней со дня поступления межведомственных запросов в орган или 
организацию, предоставляющие документ и информацию.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ (ДУБЛИ-
КАТА УДОСТОВЕРЕНИЯ) ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
(ДУБЛИКАТА УДОСТОВЕРЕНИЯ) 

96. Решение о выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) или об от-
казе в выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) принимается учрежде-
нием в срок, указанный в пункте 29 настоящего административного регламента.

97. В течение 3 рабочих дней со дня принятия учреждением соответствую-
щего решения на гражданина оформляется дело, подлежащее хранению.

98. Принятое учреждением решение подшивается в дело гражданина в те-
чение 1 рабочего дня со дня его принятия.

99. Отказ в выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) может быть 
обжалован в порядке, установленном законодательством.

Глава 25. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ (ДУБЛИКАТА УДОСТОВЕРЕНИЯ) ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В 

ВЫДАЧЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ (ДУБЛИКАТА УДОСТОВЕРЕНИЯ)
100. Учреждение не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответству-

ющего решения направляет гражданину письменное уведомление о принятом 
решении. В случае отказа в выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) в 
уведомлении излагаются его причины.

101. В уведомлении о принятом решении указывается:
а) наименование органа;
б) дата и исходящий номер;
в) адрес, фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина;
г) основания принятия решения о выдаче удостоверения (дубликата удо-

стоверения) или об отказе в выдаче удостоверения (дубликата удостоверения).
102. Отказ в выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) может быть 

обжалован гражданином в порядке, установленном законодательством.

Глава 26. ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЯ (ДУБЛИКАТА УДОСТОВЕРЕНИЯ) 
103. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня получения бланка удо-

стоверения (дубликата удостоверения) оформляет удостоверение (дубликат 
удостоверения).

104. В день оформления удостоверения (дубликата удостоверения) учреж-
дение информирует гражданина о дате и месте выдачи удостоверения (дубли-
ката удостоверения).

105. Удостоверение (дубликат удостоверения) выдается под роспись.
106. Выданное удостоверение (дубликат удостоверения) регистрируются 

специалистом учреждения в книге учета удостоверений ветерана Великой От-
ечественной войны, по форме согласно приложению к Инструкции о порядке 
заполнения, выдачи и учета удостоверений ветерана Великой Отечественной 
войны, утвержденной Постановлением № 1122.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА

Глава 27. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ СПЕЦИ-

АЛИСТАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ 
ИМИ РЕШЕНИЙ

107. Основными задачами текущего контроля являются:
а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;
б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги;
в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему предоставлению государственной услуги;
г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
108. Текущий контроль за исполнением настоящего административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 
рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 
граждан.

109. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 28. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-
ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 
КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

110. Проверки за порядком предоставления государственной услуги быва-
ют плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государ-
ственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов 
работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения специали-
стами учреждения порядка предоставления государственной услуги, в том числе 
по конкретному обращению гражданина).

111. Для проведения проверки за порядком предоставления государствен-
ной услуги актом министерства формируется комиссия, в состав которой вклю-
чаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государ-
ственной услуги оформляется акт проверки, который подписывается членами 
комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной ус-
луги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала проверки. 

Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

112. Обязанность соблюдения положений настоящего административного 
регламента закрепляется в должностных инструкциях специалистов учреждения.

113. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением насто-
ящего административного регламента виновные в нарушении специалисты уч-
реждения привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Глава 30. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-
КУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И    
ОРГАНИЗАЦИЙ

114. Контроль за предоставлением государственной услуги может осущест-
вляться, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

115. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ                           
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

116. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами (их 
представителями) являются решения и действия (бездействие) учреждения, а 
также специалистов учреждения, связанные с предоставлением государствен-
ной услуги.

117. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане (их 
представители) могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

118. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принима-
емых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, граж-
данин (его представитель) вправе обратиться в министерство с заявлением об 
обжаловании решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) 
в рамках предоставления государственной услуги (далее – жалоба).

119. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о 
предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государствен-
ной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у 
гражданина (его представителя);

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с гражданина (его представителя) при предоставлении 
государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

120. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск,  
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

121. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-
доставления государственной услуги (в месте, где гражданин подавал запрос 
на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 
либо в месте, где гражданином получен результат указанной государственной 
услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
122. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием 

граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

123. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осущест-
вляется по телефону (3952) 25-33-07.

124. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномо-
чия на осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

125. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-
ственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
обратившегося гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ гражданину (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согла-

сен с решением и действием (бездействием). Гражданином (его представителем) 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
гражданина, либо их копии.

126. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние жалоб, в случае необходимости – с участием гражданина (его представителя), 
направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину ин-
формации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

127. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистра-
ции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех рабочих 
дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и месте 
ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 
оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской об-
ласти, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 
дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-
правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 
предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 
гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в 
приеме документов у гражданина либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

128. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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 жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, 
а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, а в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет жалобу 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих 
дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-
щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 
адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно да-
вались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалоба-
ми, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, а в случае его 
отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной жа-
лобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном 
решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.

129. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из 
следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах, возврата гражданину денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
130. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 129 настоящего административного регламента, гражданину (его предста-
вителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-
ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

131. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной 
услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
132. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же граж-

данина и по тому же предмету жалобы.
133. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
134. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Исполняющий обязанности министра  социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области   

В.А. Родионов
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Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Выдача удостоверений (дубликатов 
удостоверений) лицам, проработавшим в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, лицам, награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны»

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон Электронная почта

1. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Аларскому району»

Аларский район 669452, Иркутская об-
ласть, п. Кутулик,  

ул. Советская, д. 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Ангарскому району»

Ангарский район 665813, Иркутская 
область, г. Ангарск, 

квартал 89, д. 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому 

району»

Балаганский район 666391, Иркутская 
область, Балаганский 
район, п. Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Баяндаевскому 

району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, 
Баяндаевский район,  

с. Баяндай, ул. Не-
кунде, д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-bayanday@
mail.ru

5. Областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты 

населения по Бодайбинскому району»

Бодайбинский 
район

666904, Иркутская об-
ласть, г. Бодайбо,  
ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Боханскому 
району»

Боханский район 669311, Иркутская 
область, Боханский 

район, п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Братскому 
району»

Братский район 
(за исключением 
города Братска)

665708, Иркутская 
область, г. Братск,  

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@mail.ru

8. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

Зиминский район, 
город Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, Ан-
гарский микрорайон, 

д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.
admirk.ru

9. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Братску»

город Братск 665708, Иркутская 
область, г. Братск,  
ул. Южная, д. 18   

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04

priemnaya_uszn@
mail.ru

10. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург, 

д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, Ок-
тябрьский округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-37,  
51-27-25

zashita-okt@yandex.
ru

Город Иркутск, 
Правобережный 

округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, 

д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22а

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский район 666611, Иркутская 
область, Катангский 
район, с. Ербогачен,  

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380 

katanga-udszn@
rambler.ru

11. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Саянску»

Город Саянск 666304, Иркутская об-
ласть, г. Саянск, мкр. 
Олимпийский, д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Тулуну и 

Тулунскому району»

Тулунский район, 
город Тулун

665253, Иркутская 
область, г. Тулун, ул. 

Чкалова, д. 35 А
Для писем: 665253, 
Иркутская область, 

г. Тулун, а/я 10 

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Жигаловскому 

району»

Жигаловский район 666402, Иркутская об-
ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,   
3-22-44

zhig-szn@yandex.ru

14. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Заларинскому 

району»

Заларинский район 666322, Иркутская 
область, Заларинский 

район, п. Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@
mail.ru

15. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Иркутскому району»

Иркутский район 
(за исключением 
города Иркутска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, 

д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Казачинско-Лен-

скому району»

Казачинско-Лен-
ский район

666505, Иркутская 
область, Казачинско-

Ленский район, п. 
Магистральный, ул. 17 
съезда ВЛКСМ, д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.com

17. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Качугскому 
району»

Качугский район 666203, Иркутская 
область, Качугский 
район, пос. Качуг,  

ул. Ленских событий, 
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Киренскому 
району»

Киренский район 666703, Иркутская об-
ласть, г. Киренск,  

ул. Галата и Леонова, 
д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru

19. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Куйтунскому 
району»

Куйтунский район 665302, Иркутская 
область, п. Куйтун, ул. 
Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@mail.ru

20. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Мамско-Чуйско-

му району»

Мамско-Чуйский 
район

666811, Иркутская 
область, п. Мама,  
ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@mail.ru

21. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеилимскому 
району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская 
область,  

г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеудинскому 
району»

Нижнеудинский 
район

665106, Иркутская 
область,  

г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@mail.ru

23. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нукутскому 
району»

Нукутский район 669401, Иркутская 
область, Нукутский р-н, 
п. Новонукутский, ул. 

Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ольхонскому 
району»

Ольхонский район 666130, Иркутская 
область, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, д. 14 В

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Осинскому 
району»

Осинский район 669201, Иркутская 
область, с. Оса,  

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@mail.ru

26. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Слюдянскому 

району»

Слюдянский район 665900, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Тайшетскому 
району»

Тайшетский район 665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, Па-
хотищева микрорайон, 

д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усолье-

Сибирское и Усольскому району»

Усольский район, 
город Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская 
область, г. Усолье-

Сибирское,  
ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Усть-
Илимску и Усть-Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город Усть-

Илимск

666684, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Илимск, 
пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Усть-Куту 
и Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский район 666781, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут,  
ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Усть-Удинскому 

району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда,  

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черем-

хово, Черемховскому району и городу 
Свирску»

Черемховский 
район, город Черем-
хово, город Свирск

665413, Иркутская 
область, г. Черемхово, 

ул. Ленина, д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@sobes.
admirk.ru

33. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по Чунскому 

району»

Чунский район 665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Шелеховскому 

району»

Шелеховский район 666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 

квартал 1 , д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35. Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Эхирит-Булагат-

скому району»

Эхирит-Булагатский 
район

669001, Иркутская 
область, Эхирит-Була-

гатский район,  
п. Усть-Ордынский,  

ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Выдача удостоверений (дубликатов удостоверений) 
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года  
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, лицам, награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны»

________________________________________________________________________________
Наименование государственного учреждения или органа государственной власти
________________________________________________________________________________
Ф.И.О. гражданина
________________________________________________________________________________
Адрес гражданина
_______________________________________________________________________________
Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем выдан

Заявление

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999 года № 1122 «Об удосто-
верениях ветерана Великой Отечественной Войны» прошу выдать удостоверение (дубликат удостоверения) (нужное под-
черкнуть) лица, проработавшего в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, лица, награжденного орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и 
передачу моих персональных данных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной поддержки 
с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ____________________________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________________________.
3. ____________________________________________________________________________.

«___» ____________ 20___ г.   подпись гражданина _________________________

  Документы приняты «___» ____________ 20___ г.
  и зарегистрированы под № ___________    подпись ответственного лица ____________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Расписка-уведомление

  Документы приняты «___» ___________ 20___ г.

  и зарегистрированы под № ___________                                        __________________________________
                                                                                                               (Ф.И.О., подпись ответственного лица)

Приложение 3 
к административному регламенту предоставления государственной
услуги «Выдача удостоверений (дубликатов удостоверений) лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, лицам, награжденным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 июля 2015 года                                              № 83-р
Иркутск

Об утверждении списка получателей премий  Губернатора        
Иркутской области в 2015 году «Лучший учитель»

В соответствии с пунктом 23 Положения о премиях Губернатора Иркутской 
области в 2015 году «Лучший учитель», утвержденного указом Губернатора 
Иркутской области от 13 апреля 2015 года № 74-уг, на основании протокола 
заседания Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 
2015 году «Лучший учитель» от 1 июня 2015 года № 1, руководствуясь статьей 
59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить список получателей премий Губернатора Иркутской области в 
2015 году «Лучший учитель» (прилагается). 

 2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Иркутской области
от 7 июля 2015 года № 83-р

СПИСОК ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ В 2015 ГОДУ «ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ»

По номинации «Лучший учитель общеобразовательной организации»
1. Белянина Алёна Геннадьевна, учитель физики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 8 имени Бусыгина Михаила Ивановича» города Усть-Илимска.

2. Варичева Марина Александровна, учитель биологии, химии муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4» Ангарского городского муниципального образования.

3. Гаммершмидт Татьяна Владимировна, учитель русского языка и ли-
тературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» города Усть-
Илимска.

4. Искалова Нина Геннадьевна, учитель начальных классов муниципально-
го общеобразовательного учреждения «Железногорская средняя общеобразо-
вательная школа № 1» города Железногорска-Илимского.

5. Калабугина Татьяна Николаевна, учитель экономики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей Усть-Кутского муниципального об-
разования».

6. Малахова Марина Викторовна, учитель географии, экономики, байка-
ловедения муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» города Усть-Илимска.

7. Миронова Любовь Андреевна, учитель физики муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Ангарский лицей № 2» Ангарского 
городского муниципального образования.

8. Огнева Светлана Александровна, учитель, педагог дополнительного об-
разования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Шелеховского района «Шелеховский лицей».

9. Пронович Татьяна Викторовна, учитель биологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 32» города Братска.

10. Ружников Михаил Сергеевич, учитель информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средняя обще-
образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2.

11. Слимакова Елена Михайловна, учитель начальных классов муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 12» города Усолье-Сибирское.

12. Эльберг Марина Петровна, учитель математики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средняя общеоб-
разовательная школа № 80.

По номинации «Лучший учитель общеобразовательной организации, реа-
лизующей адаптированные основные общеобразовательные программы»

13. Колмакова Людмила Евгеньевна, учитель физической культуры госу-
дарственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа № 1 города Черемхово».

14. Степанова Нина Викторовна, учитель начальных классов областного го-
сударственного образовательного казенного учреждения для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекционная)  шко-
ла - интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями с. Илир.

Исполняющая обязанности заместителяПредседателя
ПравительстваИркутской области

В.Ф. Вобликова

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июля 2015 года                                                                     № 21-спр

Иркутск

Об утверждении Порядка представления гражданами, претен-
дующими на замещение должностей государственной граж-
данской службы Иркутской области службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области, и государствен-
ными гражданскими служащими Иркутской области службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
статьей 19 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдель-
ных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руко-
водствуясь 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,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления гражданами, претендую-

щими на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области , и 
государственными гражданскими служащими Иркутской области службы потре-
бительского рынка и лицензирования Иркутской области сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

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

Временно замещающая должность руководителя службы 
О.А. Степанова

Утверждено
приказом службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области
от 10 июля 2015 года № 21-спр

ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЛУЖБЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖА-
ЩИМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЛУЖБЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХО-
ДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру представления граждана-
ми, претендующими на замещение должностей гражданской службы Иркутской 
области службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 
(далее - должности областной гражданской службы), и государственными граж-
данскими служащими Иркутской области службы потребительского рынка и ли-
цензирования Иркутской области (далее -  областной гражданский служащий) 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и об обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, их расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с федеральными закона-
ми возлагается:

а) на граждан, претендующих на замещение должностей областной граж-
данской службы (далее - граждане);

б) на областных гражданских служащих, замещающих должности област-
ной гражданской службы, предусмотренные перечнем должностей государствен-
ной гражданской службы Иркутской области в службе потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей (далее – Перечень), утвержденным приказом службы потребительского рын-
ка и лицензирования Иркутской области от 6 марта 2015 года № 5-спр.

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются по утвержденной Президентом Россий-
ской Федерации форме справки.

4. Граждане при назначении на должности областной гражданской службы 
представляют:

сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи до-
кументов для замещения должности областной гражданской службы, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 
областной гражданской службы (на отчетную дату);

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полу-
ченных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином до-
кументов для замещения должности областной гражданской службы, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число меся-
ца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 
должности областной гражданской службы (на отчетную дату).

5. Областные гражданские служащие представляют ежегодно не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным:

сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения о расходах, об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характе-
ра по состоянию на конец отчетного периода;

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по-
лученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 
о расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода.

6. Областные гражданские служащие, замещающие должности областной 
гражданской службы, не включенные в Перечень, и претендующие на замеще-
ние должности областной гражданской службы, включенной в Перечень, пред-
ставляют указанные сведения в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.

7. Сведения о расходах отражаются областными гражданскими слу-
жащими, замещающими должности областной гражданской службы, 
включенные в Перечень, в соответствующем разделе утвержденной фор-
мы справки в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона  
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Если право-
вые основания для представления указанных сведений отсутствуют, данный 
раздел справки не заполняется.

8. Сведения о расходах отражаются областными гражданскими служащи-
ми, если общая сумма сделок (по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) превышает об-
щий доход гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера предоставляются специалисту службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области, в должностные обязанности кото-
рого входит ведение кадровой работы (далее – специалист по кадровой работе).

10. В случае, если гражданин или областной гражданский служащий обна-
ружили, что в представленных ими специалисту по кадровой работе сведениях о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отраже-
ны или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они 
вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим 
Положением.

Областной гражданский служащий может представить уточненные сведе-
ния в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 5 на-
стоящего Порядка.

Граждане, назначаемые на должности областной гражданской службы, мо-
гут представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представ-
ления ими сведений в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.

11. В случае непредставления по объективным причинам областным граж-
данским служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению областных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов в службы потребительского рынка и лицензирования Ир-
кутской области.

12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в со-
ответствии с настоящим Положением гражданином и областным гражданским 
служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положени-
ем гражданином и областным гражданским служащим, являются сведениями 
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную тайну.

14. Областные гражданские служащие, в должностные обязанности ко-
торых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или 
использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

15. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением 
гражданином или областным гражданским служащим, указанным в пункте 6 
настоящего Положения, при назначении на должность областной гражданской 
службы, а также представляемые областным гражданским служащим ежегодно, 
и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 
приобщаются к личному делу областного гражданского служащего.

В случае, если гражданин или областной гражданский служащий, указан-
ный в пункте 6 настоящего Положения, представившие специалисту по кадровой 
работе справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были на-
значены на должность областной гражданской службы, включенную в Перечень, 
эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими          
документами.

16. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданин не может быть принят на государствен-
ную гражданскую службу Иркутской области, а областной гражданский служа-
щий не может находиться на государственной гражданской службе Иркутской 
области и подлежит увольнению с государственной гражданской службы Иркут-
ской области в соответствии с федеральными законами.

Временно замещающая должность руководителя службы 
О.А. Степанова

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
26 июня  2015 года                                               № 37-мпр-о

Иркутск

О внесении изменений в Регламент министерства культуры и 
архивов Иркутской области

В целях реализации Кодекса административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Регламент министерства культуры и архивов Иркутской об-

ласти, утвержденный приказом министерства культуры и архивов Иркутской об-
ласти от 29 октября 2012 года № 98-мпр-о, следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 97 изложить в редакции: 
«6) предъявление в судебном порядке требования перевода на Министер-

ство прав и обязанностей покупателя при нарушении порядка продажи архив-
ных законодательством документов в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.»;

2) подпункт 3 пункта 98 изложить в редакции:
«3) определяются с учетом сроков исковой давности, исчисляемых в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации, при осущест-
влении функции, предусмотренной подпунктом 6 пункта 97 Регламента.»;

3) в пункте 8 главы 3 «Должностные обязанности, права и ответственность» 
раздела II «Должностной регламент ведущего консультанта отдела государ-
ственной политики, правового и информационно-аналитического отдела мини-
стерства культуры и архивов Иркутской области» приложения № 9:

в подпункте 4 после слов «исковые заявления» дополнить словами «, адми-
нистративные исковые заявления»;

подпункт 5 дополнить словами «, соглашений о примирении».
2. Отменить приказ министерства культуры и архивов Иркутской области 

от 5 мая 2015 года № 26-мпр-о «О внесении изменений в Регламент министер-
ства культуры и архивов Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу 15 сентября 2015 года, за исключе-
нием пункта 2 настоящего приказа, вступающего в силу со дня издания насто-
ящего приказа, и подлежит размещению на официальном сайте министерства 
культуры и архивов Иркутской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности министра 
В.В. Барышников

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 июля 2015 года                                                                    № 27-спр-п

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 
случной болезни лошадей на территории Иркутской области

 В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории 
Иркутской области случной болезни, выявленной у лошадей, принадлежащих  
Данилову Дмитрию Николаевичу, проживающему  по адресу: Иркутская  об-
ласть,  Осинский район,  село  Русские-Янгуты, ул.  Октябрьская,  94,  в  соответ-
ствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-
1 «О ветеринарии», на основании экспертизы ветеринарной диагностической 
лаборатории, Осинского филиала, областного государственного бюджетного 
учреждения «Боханская станция по борьбе с болезнями животных» № 308 от 16 
июня 2015 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ве-
теринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства 
Иркутской области № 395/174-пп от  29 декабря 2009 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по случной болез-

ни лошадей на территории земельного участка, расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Осинский район,  село  Русские-Янгуты, ул.  Октябрьская,  94, 
на срок до 1 июля 2017 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по случ-
ной болезни лошадей запретить на территории земельного участка, располо-
женного по адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод и вывод лошадей, ослов, мулов для племенных и пользовательских 
целей;

б) перегруппировку лошадей, ослов, мулов.
3.  Начальнику ОГБУ «Боханская СББЖ» (Налётовой А.А.) разработать и 

осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на ликвидацию 
очага случной болезни лошадей и недопущение распространения данного за-
болевания на территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Временно замещающий должность руководителя службы – 
главного государственного ветеринарного инспектора Иркутской области 

Б.Н. Балыбердин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июля 2015 года                                                      № 358-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 раз-
работке государственных программ Иркутской области и их формирования и 
реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

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

поддержка населения» на 2014 - 2018 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Иркутской области 
от 24 октября 2013 года № 437-пп (далее – государственная программа), 

следующие изменения:
1) в подпрограмме 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 4 к государ-
ственной программе:

приложение 2 дополнить новой строкой тридцать четвертой следующего 
содержания:
«

18.1
Нижнеиркутское окружное казачье общество 
«Нижнеиркутский казачий округ», ДОЛ 
«Казачье Войско»

»;
в приложении 5:
в строке 9 цифры «320,0» заменить цифрами «312,3»;
в строке «ИТОГО» цифры «3 391,4» заменить цифрами «3 383,7»;
2) в подпрограмме 8 «Доступная среда для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения» на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 8 к 
государственной программе:

раздел 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» дополнить абза-
цем следующего содержания:

«В случае несоответствия муниципальных образований Иркутской обла-
сти условиям предоставления субсидий на реализацию мероприятий в сфере 
образования, в сфере культуры и в сфере транспортной инфраструктуры со-
ответствующими министерствами принимаются решения о перераспределении 
субсидий между другими муниципальными образованиями Иркутской области с 
внесением соответствующих изменений в подпрограмму до 1 декабря текущего 
года.»;

приложение 5 изложить в новой редакции (прилагается);
3) в строке 2 Основного мероприятия «Обеспечение и защита прав и за-

конных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» приложения 
9 к государственной программе цифры «45000» заменить цифрами «4500»;

4) в приложении 10 к государственной программе:
столбец «Наименование подпрограммы государственной программы, ве-

домственной целевой программы, основного мероприятия» строки 5.9 после 
слов «Иркутской области» дополнить словами «. Профилактика отказов от но-
ворожденных детей в рамках полномочий министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»;

в строке 6.3 слова «72 чел.» заменить словами «468 чел.»;
столбец «Наименование подпрограммы государственной программы, ве-

домственной целевой программы, основного мероприятия» строки 6.6 после 
слов «Научно-методическое» дополнить словами «и кадровое»;

5) приложения 11 - 13 к государственной программе изложить в новой ре-
дакции (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 27 июля 2015 года  № 358-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 ГОДУ 

№ 
п/п

Наименование муниципального образования

Средства 
местных 

бюджетов
(тыс. руб.)

Субсидия из 
федерального 

бюджета
(тыс. руб.)

1 2 3 4

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 об-
разование

2 000,0 3 000,0

5
Муниципальное образование 
Киренский район

600,0 2 000,0

6
Усольское районное муниципальное об-
разование

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

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 об-
разование

152,5 1 000,0

18
Муниципальное образование Балаганский 
район

395,0 3 000,0

ИТОГО: 27 966,1 63 500,0

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В 2015 ГОДУ 

№ 
п/п

Наименование муниципального об-
разования

Средства 
местных 
бюдже-

тов
(тыс. 
руб.)

Субси-
дия из 
феде-

рального 
бюджета

(тыс. 
руб.)

Остатки 
средств 

субсидии из 
федерального 

бюджета
2014 года, 

подлежащие 
распределе-
нию в 2015 

году
(тыс. руб.)

1 город Иркутск 6 000,0 12 000,0 0,0

2
Зиминское городское муниципальное 
образование

100,0 250,0 0,0

3 Шелеховский район 1 320,5 3 000,0 0,0

4
Муниципальное образование 
города Бодайбо и района

510,8 1 100,0 2 343,0

5
Усольское районное муниципальное 
образование 

1 025,0 2 500,0 47,1

6
Муниципальное образование 
Киренский район

50,0 150,0 0,0

7
Муниципальное образование 
город Усть-Илимск

1 360,0 3 200,0 129,9

8
Муниципальное образование Нижнеу-
динский район

629,5 1 550,0 3 800,0

9
Муниципальное образование 
города Братска

100,0 250,0 0,0

10
Ангарское муниципальное образо-
вание

5 193,0 9 100,0 0,0

11
Муниципальное образование Слюдян-
ский район

300,0 700,0 0,0

12
Муниципальное образование «За-
ларинский район»

200,0 500,0 1 968,5

13
Чунское районное муниципальное 
образование

100,0 300,0 0,0

14
Муниципальное образование 
Мамско-Чуйского района

758,2 1 750,0 0,0

15
Муниципальное образование Бала-
ганский район

330,0 850,0 2 970,0

16
Усть-Кутское муниципальное об-
разование

1 300,0 3 050,0 0,0

17
Муниципальное образование 
«город Черемхово»

300,0 700,0 0,0

18
Муниципальное образование 
«Братский район»

150,0 350,0 0,0

19
Муниципальное образование «Бохан-
ский район»

100,0 250,0 10,0

20
Муниципальное образование 
«город Саянск»

0,0 0,0 1 000,0

ИТОГО: 19 827,0 41 550,0 12 268,5

».

   Приложение 2
   к постановлению Правительства Иркутской области
   от 27 июля 2015 года  № 358-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 государственной 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 стоимости 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 2 905 347,8 3 663 346,1 3 663 779,6

Предоставление социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания

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. 111 404 113 214 113 638 318 009,0 397 018,9 394 967,7
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 осуществлен сбор, обобщение и анализ информации о качестве 
оказания услуг, ед.

23 41 45 425,0 500,0 500,0

 

     Приложение 3
     к постановлению Правительства  Иркутской области 
     от 27 июля 2015 года  № 358-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, 
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 19 713 672,7 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 федерально-
го 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
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
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

министерство образования Иркутской 
области

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, 
энергетики 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 

государственной собственности Иркутской области сферы социального 

обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской местности» 

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

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

ОБ 79 607,8 0,0 0,0 0,0 0,0 79 607,8

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

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

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

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

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 787,0

ОБ 787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 787,0

Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов системы 

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, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями 
социального 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 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) 
областного 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 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 
попечительства Иркутской области

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

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

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

Обеспечение условий деятельности территориальных управлений  министерства 
социального 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

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 
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 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
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Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению в случаях, если умерший 
не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся 
пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 
беременности

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

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

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

Меры социальной поддержки по обеспечению граждан протезами (кроме зубных 
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 
пенсионерам в Иркутской области

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

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

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

Обеспечение в установленном порядке инвалидов ВОВ из числа лиц, указанных 
в подпункте 1 статьи 4 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О Ветеранах» (далее – ФЗ), 
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) 
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

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 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 
региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», 
Иркутской региональной организации Общероссийской общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» в Бийский 
филиал им.М.Н.Наумова НОУ «ЦРС ВОС» и в Центр восстановительной терапии 
им.М.А.Лиходея

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 0,0 380,0 400,0 400,0 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 
реабилитации 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 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 
организациях 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, 
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 
работникам, 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 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 
Иркутской области по обеспечению доступности транспортных услуг в период с 1 
мая по 30 сентября, устанавливаемые Правительством Иркутской области, в виде 
бесплатного проезда на автомобильном транспорте по сезонным (садоводческим) 
маршрутам в порядке, определяемом постановлением Правительства Иркутской 
области 

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

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

ОБ 84 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 405,0

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников 
культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
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 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 пользования (кроме такси) междугородных (внутрирайонных. 
внутриобластных) маршрутов и бесплатному (либо с оплатой в размере 50 процентов 
стоимости) проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

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

ОБ 72 772,2 35 275,3 63 856,4 35 396,3 35 272,2 242 572,4
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Предоставление реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, один раз в год денежной компенсации стоимости проезда 
железнодорожным транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации) 
либо 50 процентов стоимости проезда водным, воздушным или междугородным 
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 
социального 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 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, 
осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

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

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

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилых 
помещений ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

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

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

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилых 
помещений отдельным категориям ветеранов и членам их семей, инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 36 221,0 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 
воздействию 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

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

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 
сопровождающим лицам (в случае сопровождения ребенка) в виде оплаты проезда 
к месту диагностики и /или лечения и обратно к месту постоянного проживания 
или преимущественного пребывания, 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 - 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 3 401,40

Обеспечение транспортного обслуживания охотников-промысловиков и рыбаков, 
доставки продуктов питания, товаров народного потребления, горюче-смазочных 
материалов, стройматериалов, оборудования и инвентаря к местам традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов (охотничье-
промысловые базы, заготовительные 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 традиционной 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 
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, 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 
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 (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»

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
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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 
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 
области

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

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

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 

учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 

детей, в рамках 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 
приобретение оборудования, инвентаря, техники для муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 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 
учреждений, 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 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 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, 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 
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 
проведения оздоровительной кампании

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

ОБ 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, 
оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по 
организационно-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 
руководителей областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

ОБ 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 

организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 

детей, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» 

министерство образования Иркутской 

области
Всего 6 264,0 2 954,0 2 794,0 2 794,0 2 794,0 17 600,0

ОБ 6 264,0 2 954,0 2 794,0 2 794,0 2 794,0 17 600,0

Приобретение оборудования, инвентаря, техники для областных государственных 
организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, в том числе приобретение спортивного инвентаря, оборудования, 
аудио-, видеотехники, мебели, оборудования для медицинских кабинетов, 
постельных принадлежностей, установка противопожарных средств и прочее в 
рамках полномочий 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, 
оздоровления и занятости детей, в том числе реконструкция оздоровительных 
организаций, проведение капитального ремонта, строительствово корпусов, 
туалетов, душевых помещений, обустройство спортивных площадок, ремонт и 
установка электроснабжения, проведение и ремонт водопровода, возведение 
ограждения и 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 экстренной 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 3 547,8 3 247,8 3 247,8 3 247,8 16 896,2
ОБ 3 605,0 3 547,8 3 247,8 3 247,8 3 247,8 16 896,2

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 
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 
квалификации 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 
организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей

министерство образования Иркутской 
области

Всего 5 497,5 31 586,8 32 014,4 32 014,4 32 014,4 133 127,5

ОБ 5 497,5 31 586,8 32 014,4 32 014,4 32 014,4 133 127,5

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
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Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей,  

совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения 

организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства 

здравоохранения Иркутской области» 

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 
медицинских 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 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

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, 
оказанию экстренной 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 проведения профильных смен в спортивно-оздоровительном 
комплексе областного бюджетного учреждения среднего профессионального 
образования (техникум) «Училище Олимпийского резерва», спортивно-
оздоровительном лагере «Олимп» областного государственного казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа»

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 35 425,0

ОБ 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 35 425,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы всего Всего 6 043 072,8 5 938 475,2 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 
области

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 

материнства 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 8 178,7 10 287,6 10 287,6 3 057,8 42 312,0

ОБ 10 500,3 8 178,7 10 287,6 10 287,6 3 057,8 42 312,0

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 2 973,9 2 977,8 2 977,8 2 977,8 15 077,8

ОБ 3 170,5 2 973,9 2 977,8 2 977,8 2 977,8 15 077,8

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 развития, 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

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 
попечительством в Иркутской области

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 1 085 822,2 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 5 399 309,0

ОБ 1 085 822,2 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 5 399 309,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в Иркутской области

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 318 673,7 304 623,9 304 623,9 304 623,9 304 623,9 1 537 169,3

ОБ 318 673,7 304 623,9 304 623,9 304 623,9 304 623,9 1 537 169,3

Денежная компенсация стоимости проезда на городском, пригородном, в 
сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) получателям 
дополнительных гарантий, находившихся под попечительством, обучающимся 
в муниципальных образовательных организациях после достижения 
восемнадцатилетнего возраста 

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 0,0 20,1 20,1 20,1 20,1 80,4

ОБ 0,0 20,1 20,1 20,1 20,1 80,4

Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 995 469,3 770 463,1 704 574,1 704 574,1 704 574,1 3 879 654,7

ОБ 995 469,3 770 463,1 704 574,1 704 574,1 704 574,1 3 879 654,7

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение 
в общеобразовательных организациях

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 6 710,8 9 219,2 9 219,2 9 219,2 9 219,2 43 587,6

ОБ 6 710,8 9 219,2 9 219,2 9 219,2 9 219,2 43 587,6

Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской области министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 214,2 486,8 540,8 540,8 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 
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
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
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 
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 
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

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 возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 1 496 065,3 1 519 308,8 1 591 473,1 1 655 141,7 0,0 6 261 988,9

ФБ 1 496 065,3 1 519 308,8 1 591 473,1 1 655 141,7 0,0 6 261 988,9

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 173 606,5 189 814,9 199 266,7 207 238,9 0,0 769 927,0

ФБ 173 606,5 189 814,9 199 266,7 207 238,9 0,0 769 927,0

Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет 
в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с 
ликвидацией 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 
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

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей 

в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства 

образования Иркутской области» 

министерство образования Иркутской 

области
Всего 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9

ОБ 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9

Возмещение затрат по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому 
(компенсация)

министерство образования Иркутской 
области

Всего 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9
ОБ 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9

Основное мероприятие «Совершенствование областной системы 

выявления, поддержки и развития одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, 

технической и спортивно-технической деятельности в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» 

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 9 337,6 7 269,5 9 244,9 9 244,9 9 244,9 44 341,8

ОБ 9 337,6 7 269,5 9 244,9 9 244,9 9 244,9 44 341,8

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 общественной жизни

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

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

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

Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Байкальская звезда» министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 2 185,1 1 810,6 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 3 597,3 5 265,6 5 265,6 5 265,6 24 522,6

ОБ 5 128,5 3 597,3 5 265,6 5 265,6 5 265,6 24 522,6

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 эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 2 500,0 2 070,0 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 кодировании 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 эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства образования 

Иркутской области» 

министерство образования Иркутской 

области
Всего 1 450,0 1 044,0 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 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе открытие служб постинтернатного сопровождения и развитие базы данных по 
выпускникам из числа детей-сирот

министерство образования Иркутской 
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, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в рамках полномочий аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 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 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 попечения 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 
«домашней» 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 
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

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-/видеопродукции

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
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 5 210,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 22 810,0

ОБ 5 210,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 22 810,0

Предоставление мер социальной поддержки инвалидам Великой Отечественной 
войны, ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, 
а также вдовам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников Великой Отечественной войны, проживающим на территории Иркутской 
области, путем организации в установленном порядке их лечения и реабилитации 
в медицинских организациях Иркутской области, предоставляющих лечебно-
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 металлокерамики),  
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, ветеранам 
Великой 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 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 

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 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 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 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 общества 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 
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

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 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 
национально – 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 
проведению 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 

социального 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 
проведению 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, 
расположенных 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 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 
области

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, 
энергетики 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
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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 дорожного знака и др.)

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 228,6 66,7 20,0 50,0 50,0 415,3
ОБ 114,3 20,0 20,0 50,0 50,0 254,3

ФБ 114,3 46,7 0,0 0,0 0,0 161,0

Приобретение адаптационных приспособлений для оборудования санитарных комнат 
для инвалидов (специальные унитазы, ванны, раковины, крючки для костылей 
травмобезопасные, пристенные поручни, кнопка вызова и др.) в государственных 
учреждениях социального обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 1 017,0 263,3 54,0 85,0 85,0 1 504,3
ОБ 508,5 79,0 54,0 85,0 85,0 811,5

ФБ 508,5 184,3 0,0 0,0 0,0 692,8

Приобретение и установка дверей с автоматическим приводом, приобретение 
автоматического привода в государственные учреждения социального обслуживания 
Иркутской области

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 396,2 250,0 60,0 150,0 150,0 1 006,2
ОБ 198,1 75,0 60,0 150,0 150,0 633,1
ФБ 198,1 175,0 0,0 0,0 0,0 373,1

Приобретение подъемных устройств для государственных учреждений социального 
обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 786,0 270,0 71,0 100,0 100,0 1 327,0
ОБ 393,0 81,0 71,0 100,0 100,0 745,0
ФБ 393,0 189,0 0,0 0,0 0,0 582,0

Приобретение раздвижных телескопических пандусов и аппарелей; приобретение 
порожков для государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 
области

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 216,0 116,6 35,0 50,0 50,0 467,6
ОБ 108,0 35,0 35,0 50,0 50,0 278,0
ФБ 108,0 81,6 0,0 0,0 0,0 189,6

Приобретение телефонных аппаратов с учетом особых потребностей инвалидов 
по слуху и инвалидов по зрению для государственных учреждений социального 
обслуживания Иркутской области  (наличие крупных кнопок, дублирование 
информации шрифтом Брайля для слабовидящих, наличие регулировки уровня 
громкости для слабослышащих) 

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0
ОБ 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5

ФБ 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5

Приспособление лестниц внутри здания в государственных учреждениях социального 
обслуживания Иркутской области (закругленные плотно закрепленные поручни, 
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 
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 293,4 786,7 46,0 100,0 100,0 1 326,1
ОБ 146,7 236,0 46,0 100,0 100,0 628,7

ФБ 146,7 550,7 0,0 0,0 0,0 697,4

Устройство стационарных пандусов с благоустройством прилегающей территории, 
приобретение и устройство подъемников по лестницам  в государственных 
учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, а также замена лифта

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 0,0 4 333,3 1 850,0 696,7 696,7 7 576,7
ОБ 0,0 1 300,0 1 850,0 696,7 696,7 4 543,4

ФБ 0,0 3 033,3 0,0 0,0 0,0 3 033,3

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 
информации, 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 
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 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 
инвалидам 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 
государственных профессиональных образовательных организациях Иркутской 
области по программам среднего профессионального образования (приспособление 
внутри зданий лестниц, поручней, оборудование санитарных комнат, приобретение 
специализированных столов, литературы, компьютерных программ и др.)

министерство образования Иркутской 
области

Всего 5 060,0 7 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 27 060,0
ОБ 1 670,0 2 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 18 770,0

ФБ 3 390,0 4 900,0 0,0 0,0 0,0 8 290,0

Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов, 
связанных с созданием универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться 
совместно инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития, в муниципальных 
образовательных организациях в Иркутской области, в том числе приобретение 
адаптированного учебного оборудования для детей-инвалидов для организации 
коррекционной работы и обучения детей-инвалидов 

министерство образования Иркутской 
области

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

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 обородования)

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 740,0 1 500,0 150,0 150,0 150,0 2 690,0
ОБ 370,0 450,0 150,0 150,0 150,0 1 270,0

ФБ 370,0 1 050,0 0,0 0,0 0,0 1 420,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды 
в ГБУК «Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов» 
(приобретение и установка переносной рампы, порожков, индукционных 
систем,  беспроводной системы вызова помощника «Пульсар», аудиогидов 
для ознакомления слабослышащих с экспозицией музеев, знаков доступности 
объекта, информационного терминала  и программного обеспечения к нему, 
противоскользящей системы, изготовление мнемосхемы, тактильных табличек, 
оборудование парковки для автотранспорта инвалидов

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0
ОБ 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

ФБ 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

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 установка 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-гигиенических комнатах)

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 0,0 1 166,7 350,0 350,0 350,0 2 216,7
ОБ 0,0 350,0 350,0 350,0 350,0 1 400,0

ФБ 0,0 816,7 0,0 0,0 0,0 816,7

Оснащение вспомогательными средствами филиалы МБУК  «Централизованная 
библиотечная система» г. Братск (приобретение раздвижных телескопических 
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
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Оснащение вспомогательными средствами филиала МКУК  «Усть-Кутская 
межпоселенческая 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. 
Белореченский 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, 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 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

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 социальной 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 формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к 

проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство 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 возможностями 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 
толерантного 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 формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения  в рамках полномочий министерства культуры 

и архивов Иркутской области» 

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
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 
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, 

энергетики 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 
инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Ангарске

министерство жилищной политики, 
энергетики 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 
инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Братске

министерство жилищной политики, 
энергетики 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 общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов 

». 

     Приложение 4
     к постановлению Правительства  Иркутской области
     от 27 июля 2015 года  № 358-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, планируемые 
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 
муниципальных 
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
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
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, 
энергетики 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 территориях, относящихся к сельской местности» 

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

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

ОБ 79 607,8 0,0 0,0 0,0 0,0 79 607,8

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

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

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

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

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 787,0

ОБ 787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 787,0

Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов системы 

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 
социального 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 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) 
областного 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 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 
попечительства Иркутской области

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

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

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

Обеспечение условий деятельности территориальных управлений  министерства 
социального 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

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 
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 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
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
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 
гарантированному перечню услуг по погребению в случаях, если умерший 
не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся 
пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 
беременности

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

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

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

Меры социальной поддержки по обеспечению граждан протезами (кроме зубных 
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 
пенсионерам в Иркутской области

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

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

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

Обеспечение в установленном порядке инвалидов ВОВ из числа лиц, указанных 
в подпункте 1 статьи 4 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О Ветеранах» (далее – ФЗ), 
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) 
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

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 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 
региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», 
Иркутской региональной организации Общероссийской общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» в Бийский 
филиал им.М.Н.Наумова НОУ «ЦРС ВОС» и в Центр восстановительной терапии 
им.М.А.Лиходея

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 0,0 380,0 400,0 400,0 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 
реабилитации 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 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 организациях 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, 
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 
работникам, 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 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 
Иркутской области по обеспечению доступности транспортных услуг в период с 1 
мая по 30 сентября, устанавливаемые Правительством Иркутской области, в виде 
бесплатного проезда на автомобильном транспорте по сезонным (садоводческим) 
маршрутам в порядке, определяемом постановлением Правительства Иркутской 
области 

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

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

ОБ 84 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 405,0

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников 
культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
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
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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 пользования (кроме такси) междугородных (внутрирайонных. 
внутриобластных) маршрутов и бесплатному (либо с оплатой в размере 50 
процентов стоимости) проезду на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

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

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

Предоставление реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, один раз в год денежной компенсации стоимости 
проезда железнодорожным транспортом (туда и обратно в пределах Российской 
Федерации) либо 50 процентов стоимости проезда водным, воздушным или 
междугородным 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 
социального 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 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, 
осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

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

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

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилых 
помещений ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

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

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

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилых 
помещений отдельным категориям ветеранов и членам их семей, инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 36 221,0 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 
воздействию 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 
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

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 сопровождающим лицам (в случае сопровождения ребенка) в виде оплаты 
проезда к месту диагностики и /или лечения и обратно к месту постоянного 
проживания или преимущественного пребывания, 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 - 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, стройматериалов, 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 малочисленных 
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, 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 424,9 400,2 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
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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»

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 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

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 области

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

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

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 

учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 

детей, в рамках полномочий министерства 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 
приобретение оборудования, инвентаря, техники для муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 22 000,0 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 
учреждений, 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, 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 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, организованных 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 
проведения оздоровительной кампании

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

ОБ 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, 
оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по 
организационно-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 
руководителей областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

ОБ 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 

организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 

детей, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» 

министерство образования 

Иркутской области
Всего 6 264,0 2 954,0 2 794,0 2 794,0 2 794,0 17 600,0

ОБ 6 264,0 2 954,0 2 794,0 2 794,0 2 794,0 17 600,0

Приобретение оборудования, инвентаря, техники для областных государственных 
организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, в том числе приобретение спортивного инвентаря, оборудования, 
аудио-, видеотехники, мебели, оборудования для медицинских кабинетов, 
постельных принадлежностей, установка противопожарных средств и прочее в 
рамках полномочий 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, 
оздоровления и занятости детей, в том числе реконструкция оздоровительных 
организаций, проведение капитального ремонта, строительствово корпусов, 
туалетов, душевых помещений, обустройство спортивных площадок, ремонт и 
установка электроснабжения, проведение и ремонт водопровода, возведение 
ограждения и 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 экстренной 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 3 547,8 3 247,8 3 247,8 3 247,8 16 896,2
ОБ 3 605,0 3 547,8 3 247,8 3 247,8 3 247,8 16 896,2

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 
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 
квалификации 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
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Содержание собственных загородных баз, находящихся в ведении образовательных 
организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей

министерство образования Иркутской 
области

Всего 5 497,5 31 586,8 32 014,4 32 014,4 32 014,4 133 127,5

ОБ 5 497,5 31 586,8 32 014,4 32 014,4 32 014,4 133 127,5

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,  

совершенствование 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 
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 
медицинских 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 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

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, 
оказанию экстренной 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 проведения профильных смен в спортивно-оздоровительном 
комплексе областного бюджетного учреждения среднего профессионального 
образования (техникум) «Училище Олимпийского резерва», спортивно-
оздоровительном лагере «Олимп» областного государственного казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа»

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
Иркутской области

Всего 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 35 425,0

ОБ 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 35 425,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы всего Всего 6 043 072,8 5 950 272,3 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 министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 10 500,3 8 758,7 10 287,6 10 287,6 3 057,8 42 892,0

ОБ 10 500,3 8 178,7 10 287,6 10 287,6 3 057,8 42 312,0

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 2 973,9 2 977,8 2 977,8 2 977,8 15 077,8

ОБ 3 170,5 2 973,9 2 977,8 2 977,8 2 977,8 15 077,8

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, оказавшихся 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 материалом - 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 
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 
попечительством в Иркутской области

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 1 085 822,2 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 5 399 309,0

ОБ 1 085 822,2 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 5 399 309,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в Иркутской области

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 318 673,7 304 623,9 304 623,9 304 623,9 304 623,9 1 537 169,3

ОБ 318 673,7 304 623,9 304 623,9 304 623,9 304 623,9 1 537 169,3

Денежная компенсация стоимости проезда на городском, пригородном, в 
сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) получателям 
дополнительных гарантий, находившихся под попечительством, обучающимся 
в муниципальных образовательных организациях после достижения 
восемнадцатилетнего возраста 

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 0,0 20,1 20,1 20,1 20,1 80,4

ОБ 0,0 20,1 20,1 20,1 20,1 80,4

Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 995 469,3 770 463,1 704 574,1 704 574,1 704 574,1 3 879 654,7

ОБ 995 469,3 770 463,1 704 574,1 704 574,1 704 574,1 3 879 654,7

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим 
обучение в общеобразовательных организациях

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 6 710,8 9 219,2 9 219,2 9 219,2 9 219,2 43 587,6

ОБ 6 710,8 9 219,2 9 219,2 9 219,2 9 219,2 43 587,6

Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской области министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 214,2 486,8 540,8 540,8 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
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Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 243 974,4 208 481,8 208 481,6 208 481,6 208 481,6 1 077 901,0

ОБ 243 974,4 208 481,8 208 481,6 208 481,6 208 481,6 1 077 901,0

Предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 12 264,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 59 656,0

ОБ 12 264,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 59 656,0

Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которым вручена медаль «За особые успехи в учении»

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 402,8 402,8 402,8 402,8 402,8 2 014,0

ОБ 402,8 402,8 402,8 402,8 402,8 2 014,0

Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным 
почетным знаком «Материнская слава»

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 1 827,0 1 661,5 1 661,5 1 661,5 1 661,5 8 473,0

ОБ 1 827,0 1 661,5 1 661,5 1 661,5 1 661,5 8 473,0

Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, 
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 
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 
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

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 возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 1 496 065,3 1 519 308,8 1 591 473,1 1 655 141,7 0,0 6 261 988,9

ФБ 1 496 065,3 1 519 308,8 1 591 473,1 1 655 141,7 0,0 6 261 988,9

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 173 606,5 189 814,9 199 266,7 207 238,9 0,0 769 927,0

ФБ 173 606,5 189 814,9 199 266,7 207 238,9 0,0 769 927,0

Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет 
в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с 
ликвидацией 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 
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 помещениях для социальной защиты отдельных категорий 
граждан специализированного жилищного фонда Иркутской области

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 0,0 267,8 0,0 0,0 0,0 267,8

ИИ 0,0 267,8 0,0 0,0 0,0 267,8

Организация тренингов для приемных родителей, опекунов и попечителей «Мир в 
семье!» с целью обучения навыкам бесконфликтного общения с использованием 
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 Иркутской 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, физкультурно-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 7 269,5 9 244,9 9 244,9 9 244,9 44 341,8

ОБ 9 337,6 7 269,5 9 244,9 9 244,9 9 244,9 44 341,8

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 общественной жизни

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

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

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

Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Байкальская звезда» министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 2 185,1 1 810,6 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 3 597,3 5 265,6 5 265,6 5 265,6 24 522,6

ОБ 5 128,5 3 597,3 5 265,6 5 265,6 5 265,6 24 522,6

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 эффективной системы мер поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» 

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 2 500,0 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 положении, в части оказания профилактических услуг, в том числе 
содействие в кодировании от алкогольной зависимости

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 600,0 1 113,0 638,2 550,0 550,0 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, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положении, замещающих семей, 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
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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 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 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе открытие служб постинтернатного сопровождения и развитие базы данных по 
выпускникам из числа детей-сирот

министерство образования Иркутской 
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, профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 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 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 попечения 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  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

Внедрение услуги по реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья (двигательная терапия на улице)

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
ИИ 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без 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 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-/видеопродукции

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

Основное мероприятие «Развитие форм семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 0,0 1 713,5 0,0 0,0 0,0 1 713,5

ИИ 0,0 1 713,5 0,0 0,0 0,0 1 713,5

Внедрение в учреждениях социального обслуживания для семей, воспитывающих 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья, новых услуг по организации  
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

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 Отечественной 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 металлокерамики),  
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, 
ветеранам Великой 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 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 

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 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 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
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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 – 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 
проведению 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 
финансирование 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 социального 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 
проведению 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, 
расположенных 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

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, 
энергетики 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 дорожного знака и др.)

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 228,6 66,7 20,0 50,0 50,0 415,3
ОБ 114,3 20,0 20,0 50,0 50,0 254,3

ФБ 114,3 46,7 0,0 0,0 0,0 161,0

Приобретение адаптационных приспособлений для оборудования санитарных 
комнат для инвалидов (специальные унитазы, ванны, раковины, крючки для 
костылей травмобезопасные, пристенные поручни, кнопка вызова и др.) в 
государственных учреждениях социального обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 1 017,0 263,3 54,0 85,0 85,0 1 504,3
ОБ 508,5 79,0 54,0 85,0 85,0 811,5

ФБ 508,5 184,3 0,0 0,0 0,0 692,8

Приобретение и установка дверей с автоматическим приводом, приобретение 
автоматического привода в государственные учреждения социального 
обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 396,2 250,0 60,0 150,0 150,0 1 006,2
ОБ 198,1 75,0 60,0 150,0 150,0 633,1
ФБ 198,1 175,0 0,0 0,0 0,0 373,1

Приобретение подъемных устройств для государственных учреждений социального 
обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 786,0 270,0 71,0 100,0 100,0 1 327,0
ОБ 393,0 81,0 71,0 100,0 100,0 745,0
ФБ 393,0 189,0 0,0 0,0 0,0 582,0

Приобретение раздвижных телескопических пандусов и аппарелей; приобретение 
порожков для государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 
области

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 216,0 116,6 35,0 50,0 50,0 467,6
ОБ 108,0 35,0 35,0 50,0 50,0 278,0
ФБ 108,0 81,6 0,0 0,0 0,0 189,6
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Приобретение телефонных аппаратов с учетом особых потребностей инвалидов 
по слуху и инвалидов по зрению для государственных учреждений социального 
обслуживания Иркутской области  (наличие крупных кнопок, дублирование 
информации шрифтом Брайля для слабовидящих, наличие регулировки уровня 
громкости для слабослышащих) 

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0
ОБ 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5

ФБ 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5

Приспособление лестниц внутри здания в государственных учреждениях 
социального обслуживания Иркутской области (закругленные плотно закрепленные 
поручни, 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 
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 293,4 786,7 46,0 100,0 100,0 1 326,1
ОБ 146,7 236,0 46,0 100,0 100,0 628,7

ФБ 146,7 550,7 0,0 0,0 0,0 697,4

Устройство стационарных пандусов с благоустройством прилегающей территории, 
приобретение и устройство подъемников по лестницам  в государственных 
учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, а также замена лифта

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 0,0 4 333,3 1 850,0 696,7 696,7 7 576,7
ОБ 0,0 1 300,0 1 850,0 696,7 696,7 4 543,4

ФБ 0,0 3 033,3 0,0 0,0 0,0 3 033,3

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 
информации, 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 
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 
инвалидам 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 
государственных профессиональных образовательных организациях Иркутской 
области по программам среднего профессионального образования (приспособление 
внутри зданий лестниц, поручней, оборудование санитарных комнат, приобретение 
специализированных столов, литературы, компьютерных программ и др.)

министерство образования Иркутской 
области

Всего 5 060,0 7 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 27 060,0
ОБ 1 670,0 2 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 18 770,0

ФБ 3 390,0 4 900,0 0,0 0,0 0,0 8 290,0

Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов, 
связанных с созданием универсальной безбарьерной среды, позволяющей 
обучаться совместно инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития, в 
муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, в том числе 
приобретение адаптированного учебного оборудования для детей-инвалидов для 
организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов 

министерство образования Иркутской 
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 «Иркутская областная филармония» (приобретение и установка съемных 
кресел, информационного терминала  и программного обеспечения к нему, бегущей 
строки и информационного табло, индукционной системы)

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0
ОБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

ФБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной 
среды в ГАУК «Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова» 
(приобретение и 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 обородования)

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 740,0 1 500,0 150,0 150,0 150,0 2 690,0
ОБ 370,0 450,0 150,0 150,0 150,0 1 270,0

ФБ 370,0 1 050,0 0,0 0,0 0,0 1 420,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды 
в ГБУК «Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов» 
(приобретение и установка переносной рампы, порожков, индукционных 
систем,  беспроводной системы вызова помощника «Пульсар», аудиогидов 
для ознакомления слабослышащих с экспозицией музеев, знаков доступности 
объекта, информационного терминала  и программного обеспечения к нему, 
противоскользящей системы, изготовление мнемосхемы, тактильных табличек, 
оборудование парковки для автотранспорта инвалидов

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0
ОБ 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

ФБ 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

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 установка 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-гигиенических комнатах)

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 0,0 1 166,7 350,0 350,0 350,0 2 216,7
ОБ 0,0 350,0 350,0 350,0 350,0 1 400,0

ФБ 0,0 816,7 0,0 0,0 0,0 816,7

Оснащение вспомогательными средствами филиалы МБУК «Централизованная 
библиотечная система» г. Братск (приобретение раздвижных телескопических 
пандусов, рамп, приобретение тифлофлэшплейеров, луп для чтения, тактильных 
табличек, знаков доступности, противоскользящих систем, звукового оповещателя 
и др.)

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 0,0 333,3 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 
межпоселенческая 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
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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. 
Белореченский 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, 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 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

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 социальной 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 формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к 

проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство 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 возможностями 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 
толерантного 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 формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к 

проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения  в рамках полномочий министерства 

культуры и архивов Иркутской области» 

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

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 
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, 

энергетики 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, 
энергетики 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, 
энергетики 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, 
энергетики 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, 
энергетики 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  

».

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.07.2015 г.                                                                                            № 75-мпр

Иркутск
 
О признании утратившими силу отдельных приказов 
министерства здравоохранения Иркутской области 

С целью приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здра-
воохранения 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. Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения Иркутской области:
а) от 7 сентября 2012 года № 161-мпр «Об оказании специализированной фтизиатрической медицинской помощи 

лицам, содержащимся в изоляторах временного содержания органов внутренних дел в Иркутской области»;
б) от 15 мая 2013 года № 79-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 

от 7 сентября 2012 года  № 161-мпр»;
в) от 7 апреля 2014 года № 107-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской об-

ласти от 7 сентября 2012 года  № 161-мпр».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области
Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от  16.07.2015 г.                                                                                      № 76-мпр

Иркутск
 
О признании утратившими силу отдельных приказов 
министерства здравоохранения Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 3 апреля 2015 года № 17-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 4 
Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 По-
ложения 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. Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения Иркутской области:
а) от 28 апреля 2011 года № 42-мпр «Об утверждении порядка и форм представления отчетности о реализации меро-

приятий программы модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 годы»;
б) от 24 июня 2011 года № 74-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской об-

ласти от 28 апреля 2011 года № 42-мпр»;
в) от 28 мая 2012 года  № 101-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской об-

ласти от 28 апреля 2011 года № 42-мпр».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности  министра здравоохранения Иркутской области
 Н.Г. Корнилов
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ГРАФИК

выхода в эфир на бесплатной основе совместных агитационных 
мероприятий зарегистрированных кандидатов на должность 
Губернатора Иркутской области   Учебно-образовательный канал 
ИрГТУ

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата 

Дата и время выхода в эфир 
совместных агитационных 
мероприятий, очередность 
выступления кандидатов 

1 Егорова Лариса Игоревна 18:30 - 3 мин.

 17.08.2015 - № 1

 18.08.2015 - № 2

 19.08.2015 - № 3

 20.08.2015 - № 1

 21.08.2015 - № 3

  24.08.2015 - № 1

 25.08.2015 - № 2

 26.08.2015 - № 4

 27.08.2015 - № 4

 28.08.2015 - № 1

 31.08.2015 - № 1

 01.09.2015 - № 2

 02.09.2015 - № 2

 03.09.2015 - № 3

 04.09.2015 - № 4

 07.09.2015 - № 4

 08.09.2015 - № 4

 09.09.2015 - № 3

 10.09.2015 - № 1

  11.09.2015 - № 1

2 Ерощенко Сергей Владимирович 18:30 - 3 мин.

 17.08.2015 - № 4

 18.08.2015 - № 3

 19.08.2015 - № 2

 20.08.2015 - № 3

 21.08.2015 - № 4

  24.08.2015 - № 3

 25.08.2015 - № 3

 26.08.2015 - № 3

 27.08.2015 - № 3

 28.08.2015 - № 3

 31.08.2015 - № 2

 01.09.2015 - № 3

 02.09.2015 - № 4

 03.09.2015 - № 2

 04.09.2015 - № 2

 07.09.2015 - № 2

 08.09.2015 - № 2

 09.09.2015 - № 1

 10.09.2015 - № 3

  11.09.2015 - № 4

3 Кузнецов Олег Николаевич 18:30 - 3 мин.

 17.08.2015 - № 2

 18.08.2015 - № 1

 19.08.2015 - № 4

 20.08.2015 - № 2

 21.08.2015 - № 2

 24.08.2015 - № 4

 25.08.2015 - № 1

 26.08.2015 - № 1

 27.08.2015 - № 2

 28.08.2015 - № 2

 31.08.2015 - № 3

 01.09.2015 - № 1

 02.09.2015 - № 3

 03.09.2015 - № 1

 04.09.2015 - № 3

 07.09.2015 - № 1

 08.09.2015 - № 1

 09.09.2015 - № 2

 10.09.2015 - № 4

  11.09.2015 - № 3

4 Левченко Сергей Георгиевич 18:30 - 3 мин.

 17.08.2015 - № 3

 18.08.2015 - № 4

 19.08.2015 - № 1

 20.08.2015 - № 4

 21.08.2015 - № 1

  24.08.2015 - № 2

 25.08.2015 - № 4

 26.08.2015 - № 2

 27.08.2015 - № 1

 28.08.2015 - № 4

 31.08.2015 - № 4

 01.09.2015 - № 4

 02.09.2015 - № 1

 03.09.2015 - № 4

 04.09.2015 - № 1

 07.09.2015 - № 3

 08.09.2015 - № 3

 09.09.2015 - № 4

 10.09.2015 - № 2

  11.09.2015 - № 2

ГРАФИК 
выхода в эфир на бесплатной основе совместных агитационных 
мероприятий зарегистрированных кандидатов на должность 
Губернатора Иркутской области  ООО Телеканал «АИСТ»

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата 

Дата и время выхода в эфир 
совместных агитационных 
мероприятий, очередность 
выступления кандидатов 

1 Егорова Лариса Игоревна 18:40 - 7,5 мин.

 18.08.2015 - № 4

 20.08.2015 - № 1

 25.08.2015 - № 2

 27.08.2015 - № 2

 01.09.2015 - № 4

 03.09.2015 - № 2

 08.09.2015 - № 4

  10.09.2015 - № 1

2 Ерощенко Сергей Владимирович 18:40 - 7,5 мин.

 18.08.2015 - № 3

 20.08.2015 - № 3

 25.08.2015 - № 3

 27.08.2015 - № 1

 01.09.2015 - № 2

 03.09.2015 - № 4

 08.09.2015 - № 1

  10.09.2015 - № 4

3 Кузнецов Олег Николаевич 18:40 - 7,5 мин.

 18.08.2015 - № 1

 20.08.2015 - № 4

 25.08.2015 - № 1

 27.08.2015 - № 3

 01.09.2015 - № 1

 03.09.2015 - № 1

 08.09.2015 - № 2

  10.09.2015 - № 2

4 Левченко Сергей Георгиевич 18:40 - 7,5 мин.

 18.08.2015 - № 2

 20.08.2015 - № 2

 25.08.2015 - № 4

 27.08.2015 - № 4

 01.09.2015 - № 3

  03.09.2015 - № 3

 08.09.2015 - № 3

  10.09.2015 - № 3

ГРАФИК
 выхода в эфир на бесплатной основе агитационных 
мероприятий зарегистрированных кандидатов на должность 
Губернатора Иркутской области на каналах региональной 
государственной организации телерадиовещания 
ГТРК  «Иркутск»
Телеканал «Россия 1»
  

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

Дата и время выхода в эфир 
совместных агитационных 
мероприятий, очередность 
выступления кандидатов

1 Егорова Лариса Игоревна 11:00 - 7,5 мин.
  18.08.2015 - № 2
  19.08.2015 - № 3
  25.08.2015 - № 2
  26.08.2015 - № 3
  01.09.2015 - № 4
  02.09.2015 - № 2

  08.09.2015 - № 2
  09.09.2015 - № 4
2 Ерощенко Сергей Владимирович 11:00 - 7,5 мин.
  18.08.2015 - № 3
  19.08.2015 - № 4
  25.08.2015 - № 3

  26.08.2015 - № 2
  01.09.2015 - № 2
  02.09.2015 - № 3

  08.09.2015 - № 1
  09.09.2015 - № 3
3 Кузнецов Олег Николаевич 11:00 - 7,5 мин.
  18.08.2015 - № 1
  19.08.2015 - № 2
  25.08.2015 - № 1
  26.08.2015 - № 1
  01.09.2015 - № 3
  02.09.2015 - № 4

  08.09.2015 - № 3
  09.09.2015 - № 1
4 Левченко Сергей Георгиевич 11:00 - 7,5 мин.
  18.08.2015 - № 4
  19.08.2015 - № 1
  25.08.2015 - № 4
  26.08.2015 - № 4
  01.09.2015 - № 1
  02.09.2015 - № 1

  08.09.2015 - № 4
  09.09.2015 - № 2

ГРАФИК
выхода в эфир на бесплатной основе совместных агитационных 
мероприятий зарегистрированных кандидатов на должность 
Губернатора Иркутской области на каналах региональной госу-
дарственной организации телерадиовещания ГТРК  «Иркутск»
«Радио России»
  

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

Дата и время выхода в эфир 
совместных агитационных 
мероприятий, очередность 
выступления кандидатов

1 Егорова Лариса Игоревна 13:10 - 7,5 мин.
  18.08.2015 - № 3
  19.08.2015 - № 4
  25.08.2015 - № 1
  26.08.2015 - № 4
  01.09.2015 - № 4
  02.09.2015 - № 1

  08.09.2015 - № 2
  09.09.2015 - № 3
2 Ерощенко Сергей Владимирович 13:10 - 7,5 мин.
  18.08.2015 - № 2
  19.08.2015 - № 1
  25.08.2015 - № 2

  26.08.2015 - № 1
  01.09.2015 - № 3
  02.09.2015 - № 4

  08.09.2015 - № 4
  09.09.2015 - № 4

3 Кузнецов Олег Николаевич 13:10 - 7,5 мин.
  18.08.2015 - № 4
  19.08.2015 - № 3
  25.08.2015 - № 3
  26.08.2015 - № 2
  01.09.2015 - № 2
  02.09.2015 - № 3

  08.09.2015 - № 1
  09.09.2015 - № 2

4 Левченко Сергей Георгиевич 13:10 - 7,5 мин.
  18.08.2015 - № 1
  19.08.2015 - № 2
  25.08.2015 - № 4
  26.08.2015 - № 3
  01.09.2015 - № 1
  02.09.2015 - № 2

  08.09.2015 - № 3
  09.09.2015 - № 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 июля 2015 года                                                          № 58-мпр

Иркутск
 
О перечне должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области в министерстве образования 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 указом Губернатора  Иркутской области от 5 июня 2015 
года № 133-уг «О перечне 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», ру-
ководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства 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 Перечень должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве образования Иркутской области, при за-
мещении которых запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами (прилагается).

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

Исполняющая обязанности министра образования Иркутской области
Е.А. Осипова

 
УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства образования
Иркутской области
от 2 июля 2015 года № 58-мпр

Перечень
должностей государственной гражданской службы Иркутской области

в министерстве образования 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

Наименование должностей
Высшая группа должностей категории «руководители»
1. Первый заместитель министра
2. Заместитель министра
Ведущая группа должностей категории «специалисты»
3. Консультант по мобилизационной подготовке

Исполняющая обязанности министра образования Иркутской области 
                                                                     Е.А. Осипова
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

10 августа 2015 года                                                                               № 198-спр
Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 7 августа 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграр-

ный университет имени А.А. Ежевского», с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграр-

ный университет имени А.А. Ежевского» по производству теплоносителя в 2016-2018 годах согласно приложению 2. 
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы по  тарифам  Иркутской  области
 В.В. Бояркин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 10 августа 2015 года № 198-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  ФГБОУ ВО «ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.А. ЕЖЕВСКОГО» 

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный аграрный 
университет имени 
А.А. Ежевского»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2016 по 30.06.2016 9,79

с 01.07.2016 по 31.12.2016 10,64

с 01.01.2017 по 30.06.2017 10,64

с 01.07.2017по 31.12.2017 11,39

с 01.01.2018 по 30.06.2018 11,39

с 01.07.2018 по 31.12.2018 12,09

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2016 по 30.06.2016 9,79

с 01.07.2016 по 31.12.2016 10,64

с 01.01.2017 по 30.06.2017 10,64

с 01.07.2017 по 31.12.2017 11,39

с 01.01.2018 по 30.06.2018 11,39

с 01.07.2018 по 31.12.2018 12,09

Вр.з.д. начальника управления службы по тарифам Иркутской области
 А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 10 августа 2015 года № 198-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБОУ ВО «ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ А.А. ЕЖЕВСКОГО» ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2016-2018 ГОДЫ 

Наименование регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергос-
бережения

и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный аграрный 
университет имени 
А.А. Ежевского»

 2016 0,0  1,0  0,0  - -

 2017 -  1,0  0,0  - -

 2018  -  1,0  0,0  - -

Вр.з.д. начальника управления службы по тарифам Иркутской области
 А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 августа 2015 года                                                                               № 199-спр

Иркутск
                                                    
Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского», 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, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 7 августа 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду для ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный универ-

ситет имени А.А. Ежевского», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обо-
снованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы по  тарифам  Иркутской  области
  В.В. Бояркин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 10 августа 2015 года № 199-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ФГБОУ ВО «ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
А.А. ЕЖЕВСКОГО», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия
Компонент на 

теплоноситель (руб./
м3)

Компонент 
на тепловую 

энергию (руб./
Гкал)

ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный 

аграрный университет 
имени 

А.А. Ежевского»

Прочие потребители

одноставочный тариф 
(без учета НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 9,79 566,30
с 01.07.2016 по 31.12.2016 10,64 681,58
с 01.01.2017 по 30.06.2017 10,64 681,58
с 01.07.2017 по 31.12.2017 11,39 771,26 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 11,39 771,26
с 01.07.2018 по 31.12.2018 12,09 831,96

Население

одноставочный тариф 
(с учетом НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 4,48 668,23
с 01.07.2016 по 31.12.2016 4,82 718,35
с 01.01.2017 по 30.06.2017 4,82 718,35
с 01.07.2017 по 31.12.2017 5,15 768,63
с 01.01.2018 по 30.06.2018 5,15 768,63
с 01.07.2018 по 31.12.2018 5,50 820,90

Вр.з.д. начальника управления службы по тарифам Иркутской области 
                                                       А.А. Медведева

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 июля 2015 года                                                                                    № 82-мпр

Иркутск
 
Об утверждении ставки субсидии на содержание домашних северных оленей

В  соответствии с пунктом 11 Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета  некоммерче-
ским организациям, не являющимся  государственными (муниципальными) учреждениями,   субсидий в целях осуществле-
ния традиционного хозяйствования и занятия  промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на 
содержание домашних северных оленей, а также субсидий в целях осуществления развития традиционного хозяйствова-
ния и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 30 октября 2014 года № 546-пп, распоряжения Губернатора Иркутской области от 15 
июля 2015 года № 453-рк  «Об Эльгерте Н.Э.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить ставку субсидии на содержание домашних северных оленей, в размере 1945,5253 рублей за 1 голову.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра сельского  хозяйства Иркутской области 
Н.Э.Эльгерт

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 июля 2015 года                                                                                № 169-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 
объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем строителя: 
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БЛАНК
Наталью Владимировну

- начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности Общества с 
ограниченной ответственностью Строительной Компании «ВостСибСтрой»;

КОПТЕЛОВА
Вячеслава Александровича

- электромонтера по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 
4 разряда Общества с ограниченной ответственностью «Управление 
энергоснабжения»;

МАЛЕНЬКИХ
Валерия Иннокентьевича

- монтажника стальных и железобетонных конструкций Закрытого акционерного 
общества «БайкалСтройГрад»;

ПЛОТНИКОВА
Игоря Владимировича

- генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Деметра»;

СИДОРЕНКО
Ларису Николаевну

- облицовщика-плиточника 5 разряда Общества с ограниченной ответственностью 
«Защита»;

УСОЛЬЦЕВУ
Маргариту Ивановну

- начальника службы технического заказчика Общества с ограниченной 
ответственностью Инжиниринговой компании «ВостСибСтрой»;

ЦЫРЯТЬЕВА
Николая Викторовича

- директора Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 
«Высота»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГОРШКОВОЙ
Ольге Петровне

- инженеру-геологу камеральной группы геологической партии Комплексного 
отдела изысканий Закрытого акционерного общества «Восточно-Сибирский трест 
инженерно-строительных изысканий»;

ГРИГОРАШЕНКО
Анатолию Ивановичу

- заместителю руководителя – начальнику отдела организации и проектирования 
строительства Муниципального бюджетного учреждения «Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «город 
Саянск»;

ЗАХАРОВУ
Ивану Алексеевичу

- заместителю директора по производству Общества с ограниченной 
ответственностью «БетонШик»;

ЗОЛОТЫХ 
Николаю Витальевичу

- электрогазосварщику 5 разряда Общества с ограниченной ответственностью 
«Спецмехстрой»;

ПОНАМАРЕВОЙ
Елене Сергеевне

- штукатуру, маляру 4 разряда Общества с ограниченной ответственностью 
«Строительно-монтажное управление-4»;

ФИЛИППОВОЙ
Светлане Борисовне

- генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Компания 
СЭМ».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
                              С.В. Ерощенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 мая 2015 г.                                                           №12-спр

 г. Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области «Об утверждении 
границ территории объекта культурного (археологического) 
наследия федерального значения – городища «Мантахай 2»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьёй 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утверждённым постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года №31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркут-

ской области от 10 марта 2015 года №8-сп «Об утверждении границ территории 
объекта культурного (археологического) наследия федерального значения – го-
родища «Мантахай 2», следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ру-
ководствуясь подпунктом 37 пункта 7 Положения о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года №31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить границы территории объекта культурного (археологического) 

наследия федерального значения – городища «Мантахай 2», расположенного в 
Эхирит-Булагатском районе Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской об-
ласти, согласно приложениям 1, 2.»;

3) пункт 2 признать утратившим силу;
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Офици-
альном портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).»;

5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования.»;

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Офици-
альном портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).»

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его офи-
циального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области                           

                                                  В.В. Литвиненко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 12 мая 2015 г. №12-спр 

Описание
границ территории объекта культурного (археологического) наследия 

федерального значения – городища «Мантахай 2»

Объект культурного (археологического) наследия федерального значе-
ния – городище «Мантахай 2» находится в Эхирит-Булагатском районе Усть-
Ордынского Бурятского округа Иркутской области, в 1,1 км к юго-востоку от с. 
Гаханы, на правом берегу р. Куды, в северо-западной части возвышенности, рас-
положенной между п. Бозой и с. Гаханы, на высоте 70-100 м над уровнем реки.

Границы территории объекта культурного (археологического) наследия - го-
родища «Мантахай 2» имеют конфигурацию девятиугольника, оконтуривающего 
мысовидную площадку, на которой расположено городище. Северо-восточная 
граница начинается от поворотной точки 1 и идёт в юго-восточном направлении 
по склону площадки через точки 2, 3, 4 и соединяется с юго-западной границей в 
поворотной точке 4. Протяженность границы 474,9 м. Юго-восточная граница на-
чинается от поворотной точки 4, расположенной с восточной стороны перешей-
ка, соединяющего мысовидную площадку, на которой расположено городище, с 
материком, и, пересекая перешеек по прямой линии, проходит в юго-западном 
направлении до поворотной точки 5. Протяжённость границы составляет 55,7 
м. Юго-западная граница начинается от поворотной точки 5, расположенной с 
западной стороны перешейка, и проходит ломаной линией по склону площадки, 
на которой расположено городище, через точки 6, 7, 8, 9 до поворотной точки 
10, находящейся у западной оконечности мыса. Общая протяжённость границы  
составляет 588,8 м. Северная граница проходит от поворотной точки 10, через 
точку 11 до поворотной точки 1, расположенной у восточной оконечности мысо-
видной площадки и замыкает периметр. Длина границы – 182,1 м.

Площадь территории объекта культурного (археологического) наследия фе-
дерального значения – городища «Мантахай 2» составляет 89 660 кв.м.

Начальник отдела археологии службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области

                                                                     М.Я. Скляревский      

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 12 мая 2015 г. №12-спр

Схема границ территории объекта культурного (археологического) 
наследия федерального значения –

городище «Мантахай 2»
(наименование объекта культурного наследия)

СХЕМА

Масштаб 1: 5000

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница  территории объекта культурного
(археологического) наследия федерального значения –
городище «Мантахай 2» с характерными точками и их 
номерами

Начальник отдела археологии службы по охране объектов
культурного наследия  Иркутской области  

                                                                 М.Я. Скляревский

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

1 июля 2015 года                                                               №78-мпр
Иркутск

 
О внесении изменений в приказ министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 
28 июня 2012 года № 52-мпр  

В целях реализации Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года 
№ 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской области», на основа-
нии Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Пра-
вительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области», 
руководствуясь Положением о министерстве по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, статьей 21 Устава 
Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области от 28 июня 2012 года № 52-мпр «Об ут-
верждении административного регламента предоставления государственной ус-
луги «Присвоение спортивного звания и спортивных разрядов по национальным 
видам спорта» (далее – приказ), следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок приказа изложить в следующей ре-
дакции: 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ « ПРИСВОЕНИЕ СПОРТИВНОГО 
ЗВАНИЯ И СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА, 
РАЗВИВАЮЩИМСЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАЦИО-
НАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА, РАЗВИТИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
РОССИЙСКИМИ СПОРТИВНЫМИ ФЕДЕРАЦИЯМИ)»;

2) в пункт 1 после слов «видам спорта» дополнить словами «, развива-
ющимися в Иркутской области (за исключением национальных видов спорта, 
развитие которых осуществляется общероссийскими спортивными федераци-
ями).»;

3) в административном регламенте  предоставления государственной ус-
луги «Присвоение спортивного звания и спортивных разрядов по национальным 
видам спорта», утвержденном приказом: в  индивидуализированном заголовке 
после слов «ВИДАМ СПОРТА» дополнить словами «, РАЗВИВАЮЩИМСЯ В ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА, 
РАЗВИТИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБЩЕРОССИЙСКИМИ СПОРТИВ-
НЫМИ ФЕДЕРАЦИЯМИ)»;

в пункт 1 после слов «видам спорта» дополнить словами  «, развивающими-
ся в Иркутской области (за исключением национальных видов спорта, развитие 
которых осуществляется общероссийскими спортивными федерациями)»;

в пункт 2 после слов «видам спорта» дополнить словами   «, развивающи-
мися в Иркутской области (за исключением национальных видов спорта, раз-
витие которых осуществляется общероссийскими спортивными федерациями)»;

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Заявителями при обращении за оказанием государственной услуги 

являются спортивные организации по национальным видам спорта, развиваю-
щимися в Иркутской области (за исключением национальных видов спорта, раз-
витие которых осуществляется общероссийскими спортивными федерациями) 
(далее – национальные виды спорта Иркутской области)»;

приложение 1,2  изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра  по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

                                  П.В.Никитин

Приложение 1 
к приказу министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области 
от 1  июля 2015г. № 78-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Присвоение спортивного звания и 
спортивных разрядов по национальным 
видам спорта развивающимися в 
Иркутской области (за исключением 
национальных видов спорта, развитие 
которых осуществляется общероссийскими 
спортивными федерациями)»

ОБРАЗЕЦ <*>
Министру по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Иркутской области
«__» _________________ года

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
НА ПРИСВОЕНИЕ СПОРТИВНОГО ЗВАНИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ 

ВИДАМ СПОРТА,РАЗВИВАЮЩИМСЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА, РАЗВИТИЕ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБЩЕРОССИЙСКИМИ СПОРТИВНЫМИ 
ФЕДЕРАЦИЯМИ)

________________________________________________________________
(наименование спортивной организации

________________________________________________________________
по национальным видам спорта, развивающимся в Иркутской области (за 

исключением национальных видов спорта, развитие которых осуществляется 
общероссийскими спортивными федерациями)

представляет документы спортсмена ______________________________
                                                                          (Ф.И.О.),

___________________ года рождения, имеющего _________________________,
                                                 (спортивный разряд)

на  присвоение  спортивного  звания  по  национальному  виду спорта «Мастер
спорта Иркутской области по национальному виду спорта».

Вид спорта ____________________________________________________.
Приложение:  (копия  документа,  удостоверяющего  личность  гражданина,
кандидата  на  присвоение  спортивного звания по национальным видам 

спорта, развивающимися в Иркутской области (за исключением национальных 
видов спорта, развитие которых осуществляется общероссийскими спортивны-
ми федерациями)

копия протокола спортивного мероприятия).
________________________________________________________________
 Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы уполномоченно-

го лица организации, направляющей представление
--------------------------------
 <*> Оформляется на бланке организации, направляющей представление 

на спортсмена, с указанием юридического адреса, номеров телефона, факса.

ОБРАЗЕЦ <*>
                                           Министру по физической культуре,
                                           спорту и молодежной политике
                                           Иркутской области
                                           «__» _________________ года

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
НА ПРИСВОЕНИЕ СПОРТИВНОГО РАЗРЯДА ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА, РАЗВИВАЮЩИМСЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА, РАЗВИТИЕ 
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБЩЕРОССИЙСКИМИ СПОРТИВНЫМИ 

ФЕДЕРАЦИЯМИ)

_______________________________________________________________
                            (наименование спортивной организации

________________________________________________________________
по национальным видам спорта, развивающимся в Иркутской области (за 

исключением национальных видов спорта, развитие которых осуществляется 
общероссийскими спортивными федерациями)

представляет документы спортсмена _______________________________ 
                                                                                                (Ф.И.О.),

___________________ года рождения, имеющего __________________________,
                                                 (спортивный разряд),

на присвоение спортивного разряда по национальному виду спорта» ___
_________________________________________________________________».

Вид спорта _____________________________________________________.
Приложение:  (копия  документа,  удостоверяющего  личность  гражданина,
кандидата  на  присвоение спортивного разряда по национальным видам 

спорта, развивающимся в Иркутской области (за исключением национальных 
видов спорта, развитие которых осуществляется общероссийскими спортивны-
ми федерациями), копия протокола спортивного мероприятия).

________________________________________________________________
Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы 

уполномоченного лица организации, направляющей представление

--------------------------------
 <*> Оформляется на бланке организации, направляющей представление 

на спортсмена, с указанием юридического адреса, номеров телефона, факса.».

Приложение 2 
к приказу министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области 
от 1 июля 2015г. № 78-мпр

«Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Присвоение спортивного звания и 
спортивных разрядов по национальным 
видам спорта, развивающимся в 
Иркутской области (за исключением 
национальных видов спорта, развитие 
которых осуществляется общероссийскими 
спортивными федерациями)»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 августа 2015 года                                           № 62-мпр

Иркутск
 
Об утверждении Стандарта качества выполнения работы 
«Подготовка аукционной и конкурсной документации для 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Иркутской области на выполнение 
мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов капитального строительства государственной 
собственности Иркутской области»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 
от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Положением о министер-
стве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 
29-пп, указом Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года № 27-угк «О 
Садовской М.А.», 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Стандарт качества выполнения работы «Подго-

товка аукционной и конкурсной документации для осуществления закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области 
на выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов капитального строительства государственной собственности 
Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области 

                                                                      М.А. Садовская
 

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области 
от 3 августа 2015 года № 62-мпр

 Стандарт
качествавыполнения работы «Подготовка аукционной и конкурсной 
документации для осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Иркутской области на выполнение 
мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов капитального строительства государственной собственности 

Иркутской области»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Разработчиком Стандарта качества выполнения работы«Подготовка аук-
ционной и конкурсной документации для осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области на выполнение 
мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства государственной собственности Иркутской области»
(далее соответственно – Стандарт, работа)является министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской области  (далее - Министерство).

2. Информация о Министерстве: 
место нахождения Министерства: город Иркутск, улица Красных 

Мадьяр, 41;
почтовый адрес Министерства: 664022, г. Иркутск, ул. Красных  Мадьяр, 41;
телефон: 8 (3952) 707-291;
факс: 8 (3952) 707-134;
режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9-00 до 

18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00;
официальный сайт: http.irkstroy.irkobl.ru;
адрес электронной почты: build38@yandex.ru.
Непосредственное предоставление работы осуществляет областное госу-

дарственное бюджетное учреждение «Служба заказчика Иркутской области» 
(далее – Учреждение).

3. Единица измерения работы:количество разработанных документов.
4. Термины и определения, используемые в Стандарте:
документация о закупках товаров, работ, услуг для нужд Иркутской области 

на выполнение мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов государственной собственности Иркутской 
области - конкурсная документация, документация об аукционе, извещение о 
проведении запроса котировок, извещение о проведении запроса предложений 
(далее - документация);

получатели работы - органы государственной власти Иркутской области;
Стандарт - документ, содержащий обязательные для исполнения и уста-

новленные в интересах получателей работы требования к порядку выполнения 
работы, включающие определенные характеристики (форму, содержание, каче-
ство и результат ее выполнения).

5. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество выполнения 
работы:

Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 5 апреля 2013 года№ 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее - Федеральный закон  № 44-ФЗ);

постановление Правительства Иркутской области  от 12 августа 2013 года 
№ 301-пп «О министерстве по регулированию контрактной системы в сфере за-
купок Иркутской области»;

постановлениеПравительства Иркутской области  от 31 декабря 2010 года 
№ 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации»;

приказ министерства по регулированию контрактной системы в сфере за-
купок Иркутской области от 11 августа 2014 года№ 127-мп «Об утверждении 
формы заявки на закупку и требований к ее заполнению».

6. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:
1) наличие в публичном доступе сведений о работе (наименовании, содер-

жании, предмете работы, ее количественных и качественных характеристиках, 
перечне получателей работы);

2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функциони-
рует Учреждение (устав, положения, порядки, инструкции, Стандарт);

3) условия размещения и режим работы Учреждения (наличие требований к 
месторасположению и режиму работы, к характеристикам помещений);

4) наличие количественных и квалификационных требований к работникам 
Учреждения;

5) наличие информации о порядке и правилах выполнения работы;
6) наличие внутренней и внешней систем контроля за деятельностью Уч-

реждения;
7) наличие перечня ответственных должностных лиц Учреждения и меры 

ответственности указанных лиц за некачественное выполнение работы.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

7. Полное наименованиеработы: «Подготовка аукционной и конкурсной до-
кументации для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Иркутской области на выполнение мероприятий по строи-
тельству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строи-
тельства государственной собственности Иркутской области».

8. Результатом выполнения работы является документация о закупках то-
варов, работ, услуг для нужд Иркутской области на выполнение мероприятий 
по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объ-
ектов государственной собственности Иркутской области.

9. Документы, регламентирующие  деятельность Учреждения:
распоряжение Правительства Иркутской области от 20 мая 2015 года 

№ 257-рп «О создании областного государственного бюджетного учреждения 
«Служба заказчика Иркутской области»;

Устав Учреждения;
Стандарт.
10. Условия размещения  и режим работы Учреждения,непосредственно 

выполняющего работу:
Информация об Учреждении: 
место нахождения: город Иркутск, проезд Угольный, 68/1;
почтовый адрес: 664025, город Иркутск, улица;
адрес электронной почты: zakaz@govirk.ru;
режим работы Учреждения:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9-00 до 18-00,  обеденный 

перерыв с 13-00 до 14-00.
Учреждение размещается в специально предназначенном и приспособлен-

ном помещении, доступном для получателей работы, соответствующем санитар-
но-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной безопасности.

Вход в помещение, в котором располагается Учреждение, оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 
наименование, место нахождения, режим работы Учреждения. 

Кабинеты приема получателей работы оснащаются информационными та-
бличками с указанием: номера кабинета, наименования структурного подраз-
деления Учреждения, режима работы.

11. Техническое оснащение Учреждения,непосредственно выполняющего 
работу.

Учреждение оснащается оборудованием, отвечающим требованиям стан-
дартов, технических условий, других нормативных документов и обеспечиваю-
щим надлежащее качество выполняемой работы.

Оборудование используется строго по назначению в соответствии с экс-
плуатационными документами, содержится в технически исправном состоянии, 
которое систематически проверяется.

Неисправное оборудование, дающее при работе сомнительные результаты, 
снимается с эксплуатации, заменяется или ремонтируется (если оно подлежит 
ремонту), а пригодность отремонтированного оборудования подтверждается его 
проверкой.

12. УкомплектованностьУчреждения, непосредственновыполняющего рабо-
ту, кадрами и их квалификация:

Учреждение располагает необходимым числом работников в соответствии 
со штатным расписанием. 

Каждый работник Учреждения должен иметь соответствующее занимаемой 
должности образование, обладать знаниями и опытом, необходимыми для вы-
полнения возложенных на него обязанностей.

Права и обязанности работников Учреждения должны быть закреплены 
должностными инструкциями в соответствии с занимаемой должностью, кото-
рые утверждаются руководителем Учреждения.

Работники Учреждения должны повышать квалификацию посредством обу-
чения на курсах переподготовки и курсах повышения квалификации не реже од-
ного раза в 3 года. Работники Учреждения подлежат аттестации в соответствии 
с действующим законодательством.

Работники учреждения должны знать и соблюдать действующее законо-
дательство, нормативные документы, касающиеся профессиональной деятель-
ности работников, должностные инструкции, локальные правовые акты Учреж-
дения.

При выполнении работыработники Учреждения должны проявлять макси-
мальную вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность к получате-
лям услуги.

13. Требования к технологии выполнения работы:
Процесс выполнения работы включает в себя:
1) описание объекта закупки в соответствии с Федеральным законом 

№ 44-ФЗ;
2) выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

обоснование выбора этого способа;
3) определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, 

в том числе начальной (максимальной) цены каждой позиции документации о 
закупке, если включены несколько видов товаров, работ, услуг;

4) установление требований к участникам закупки в соответствии с зако-
нодательством;

5) предоставление преимущества для учреждений и предприятий уголов-
но-исполнительной системы, организаций инвалидов и их размер в отношении 
предлагаемой ими цены контракта в соответствии с Федеральным законом № 
44-ФЗ;

6) определение необходимости осуществления закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организа-
ций с учетом требований законодательства;

7) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ установление требова-
ний к обеспечению заявки на участие в определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей);

8) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ установление размера, 
порядка предоставления и требования к обеспечению исполнения контракта;

9) определение в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ критери-
ев оценки и величины их значимости в целях применения для оценки заявок на 
участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), окончатель-
ных предложений участников закупки.

14. Информационное сопровождение деятельности Учреждения: информа-
ция о работе размещается на информационных стендах, расположенных в по-
мещении, занимаемом Учреждением.

На информационных стендах размещаются:
а) данные о месторасположении, режиме работы;
б) данные о номерах телефонов, электронной почты Учреждения;
в) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-

рующие деятельность по выполнению работы.
15. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Министер-

ством путем анализа отчетов, документов о деятельности Учреждения.
Контроль качества выполнения работы осуществляется путем проведения 

проверки соответствия работы установленным Стандартом требованиям.
16. Ответственность за качество выполнения работы:
Руководитель Учреждения несет ответственность за качество выполнения 

работы.
Руководитель Учреждения обязан:
а) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех структурных 

подразделений и работников Учреждения;
б) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всех 

работников Учреждения, осуществляющих выполнение работы, и контроль каче-
ства выполняемой работы;

в) организовать информационное обеспечение процесса выполнения рабо-
тыв соответствии с требованиями Стандарта;

г) обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта и деятель-
ностью, влияющей на качество выполняемой работы.

При подтверждении факта некачественного выполнения работык руково-
дителю Учреждения и виновным работникам Учреждения применяются меры 
дисциплинарной, административной и иной ответственности в установленном 
законодательством порядке.

17. Критерии оценки качества выполнения работы:
Работа должна отвечать требованием законодательства Российской Феде-

рации о контрактной системе в сфере закупок.
18. Порядок информирования потенциальных получателей работы:

№ 
п/п

Способ информи-
рования

Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота 
обновления 
информации

1

Официальный 
сайт Мини-
стерства - http.
irkstroy.irkobl.ru

Информация об Учреждении;
Стандарт;
Государственное задание Учреж-
дения

По мере 
необходимости

2

Информаци-
онные стенды, 
расположенные 
в помещении, 
занимаемом 
Учреждением

данные о месторасположении, режи-
ме работы Учреждения;
данные о номерах телефонов, 
электронной почты Учреждения;
извлечения из нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по вы-
полнению работы;
Стандарт;

По мере 
необходимости

19. Система  показателей  (индикаторов)  объема  и качества выполнения 
работы:

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) 
объема и качества госу-

дарственной услуги

Единица 
измерения

Описания показателя (индика-
тора)

1

Соблюдение законода-
тельства Российской 

Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок

да-1/нет-0

соблюдение законодатель-
ства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 

закупок

Исполняющая обязанности министра строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области 

                                                                     М.А. Садовская

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 июля 2015 года                                                         № 386-ар

Иркутск 

О внесении изменений в отдельные правовые 
акты аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

В целях предоставления гражданам, организациям, общественным объ-
единениям достоверной информации о деятельности Губернатора Иркутской об-
ласти, Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области, в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 18 марта 2013 года № 60-уг «О Порядке ознакомления с 
информацией о деятельности Губернатора Иркутской области в занимаемом им 
помещении», постановлением Правительства Иркутской области от 29 апреля 
2013 года № 173-пп «О Порядке ознакомления с информацией о деятельности 
Правительства Иркутской области и иных исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области в занимаемых ими помещениях», руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области от 13 июня 2013 года № 277-ар «Об отдельных 
вопросах, связанных с формированием и обеспечением использования фонда 
общедоступной информации о деятельности Губернатора Иркутской области» 
следующие изменения:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Определить областное государственное автономное учреждение «Ин-

формационно-технический центр Иркутской области» уполномоченным учреж-
дением, осуществляющим формирование и обеспечение использования фонда 
общедоступной информации о деятельности Губернатора Иркутской области.»;

б) в Регламенте формирования и обеспечения использования фонда обще-
доступной информации о деятельности Губернатора Иркутской области, утверж-
денном распоряжением аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области от 13 июня 2013 года:

в графе 3 слова «Управление информационного и документационного обе-
спечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 
заменить словами «Областное государственное автономное учреждение «Ин-
формационно-технический центр Иркутской области»;

в графе 4 слова «Управление информационного и документационного обе-
спечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 
заменить словами «Областное государственное автономное учреждение «Ин-
формационно-технический центр Иркутской области».

2. Внести в Регламент формирования и обеспечения использования фонда 
общедоступной информации о деятельности Правительства Иркутской области, 
утвержденный распоряжением аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области от 16 октября 2013 года № 452-ар, следующие 
изменения:

а) в графе 3 слова «Управление информационного и документационного 
обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти» заменить словами «Областное государственное автономное учреждение 
«Информационно-технический центр Иркутской области»;

б) в графе 4 слова «Управление информационного и документационного 
обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти» заменить словами «Областное государственное автономное учреждение 
«Информационно-технический центр Иркутской области».

3. Внести в графу 4 Регламента формирования и обеспечения использова-
ния фонда общедоступной информации о деятельности аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденного рас-
поряжением аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области от 29 января 2014 года № 18-ар, изменение, заменив слова 
«Управление информационного и документационного обеспечения Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области» словами «Областное 
государственное автономное учреждение «Информационно-технический центр 
Иркутской области».

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев
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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 в министерстве 
финансов Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на вклю-
чение в кадровый резерв министерства финансов Иркутской области для за-
мещения должностей:

- заместителя начальника отдела финансирования исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области в управлении финан-

сирования производственной сферы и государственных органов;

- ведущего советника отдела финансирования исполнительных орга-

нов государственной власти Иркутской области в управлении финансиро-

вания производственной сферы и государственных органов.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадро-
вый резерв для замещения должности областной гражданской службы 
заместителя начальника отдела финансирования исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области в управлении финансирования 
производственной сферы и государственных органов:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) наличие высшего образования по направлениям подготовки (специаль-

ностям), относящимся к группам специальностей и направлений подготовки 
«Экономика и управление»;

5) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы  или не 
менее трех лет стажа работы по специальности, направлению 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 или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Профессиональные знания: знания Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Пре-
зидента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Иркутской области, законов Иркутской области, положения о Министерстве, По-
ложения об отделе финансирования исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области в управлении финансирования производственной 
сферы и государственных органов, положения об управлении финансирования 
производственной сферы и государственных органов Министерства (далее–От-
дел и Управление), Инструкции по делопроизводству, иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетную сферу, законодательства, регламенти-
рующего порядок рассмотрения обращений граждан, объединений граждан и 
юридических лиц, основных принципов организации органов государственной 
власти Российской Федерации и Иркутской области, основных принципов по-
строения и функционирования системы государственной службы, основ дело-
производства, а также знание структуры и полномочий органов государственной 
власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государ-
ственной гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, 
правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
служебного распорядка Министерства, аппаратного и программного обеспече-
ния, возможностей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в государственных органах, включая использо-
вание возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в 
области обеспечения информационной безопасности, быть уверенным пользо-
вателем АС «АЦК-Планирование», АС «АЦК-Финансы», «Свод-СМАРТ».

Профессиональные навыки: навыки работы с различными источниками 
информации и использования этой информации для решения соответствующих 
задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эф-
фективного планирования служебного времени, взаимодействия с должност-
ными лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, 
государственными гражданскими и муниципальными служащими, подготовки 
делового письма, владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необхо-
димым программным обеспечением,  работы с внутренними и периферийными 
устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управле-
ния электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 
таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в 
электронных документах, работы с базами данных.

Должностные обязанности:
Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, уста-

новленные статьей 15 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими 
положениями названного Федерального закона, Федерального закона «О проти-
водействии коррупции», иными нормативными правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций Отдела Гражданский 
служащий обязан:

1) разрабатывать и участвовать в разработке проектов законов и иных 
нормативных правовых актов по вопросам расходования средств из областного 
бюджета на содержание органов государственной власти Иркутской области и 
их подведомственных учреждений;

2) разрабатывать расчетные показатели по расходам на содержание орга-
нов государственной власти Иркутской  области;

3) составлять расчеты к проекту областного бюджета по расходам на со-
держание учреждений,  необходимые аналитические таблицы и пояснительные 
записки;

4) осуществлять составление сводной бюджетной росписи по  расходам об-
ластного бюджета  на содержание органов государственной власти Иркутской 
области и их подведомственных учреждений и внесение в нее изменений;

5) составлять сводный отчет о расходах и численности работников государ-
ственных органов Иркутской области;

6) принимать участие в проведении совещаний, обсуждений, семинаров;
7) рассматривать и подготавливать заключения к проектам штатных рас-

писаний исполнительных органов государственной власти Иркутской  области; 
8) осуществлять анализ расходов на содержание органов государственной 

власти Иркутской области и динамики численности работников в органах госу-
дарственной власти Иркутской области;

9) осуществлять анализ расходов на содержание государственных учреж-
дений;

10) осуществлять подготовку для руководства заключений, материалов для 
докладов и справок, указаний органам государственной власти Иркутской об-
ласти и финансовым органам муниципальных образований Иркутской области  
по вопросам составления и исполнения бюджета;

11) осуществлять своевременное рассмотрение предложений, заявлений и 
устных и письменных или в форме электронного документа обращений граждан, 

объединений граждан, организаций, исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области по 
вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

12) участвовать в разработке и составлении расчетов к проекту областного 
бюджета по расходам на содержание органов государственной власти Иркут-
ской области, государственных учреждений;

13) осуществлять проведение экономического анализа данных месячных, 
квартальных и годовых отчетов органов государственной власти, годовой отчет-
ности финансовых органов об исполнении бюджета, а также выполнения показа-
телей по сети, штатам и контингентам;

14) осуществлять подготовку для руководства заключений, материалов, от-
четов, проводить анализ расходов;

15) рассматривать и подготавливать заключения к проектам правовых ак-
тов исполнительных органов государственной власти Иркутской области, в том 
числе Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области по во-
просам, входящим в компетенцию  Отдела;

16) осуществлять методическую и консультативную работу, оказывать 
практическую помощь по вопросам планирования и исполнения бюджетных ас-
сигнований по расходам  на содержание органов государственной власти обла-
сти Иркутской области и государственных учреждений.

2. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадро-
вый резерв для замещения должности областной гражданской службы 
ведущего советника отдела финансирования исполнительных органов го-
сударственной власти Иркутской области в управлении финансирования 
производственной сферы и государственных органов:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) наличие высшего образования по направлениям подготовки (специаль-

ностям), относящимся к группам специальностей и направлений подготовки 
«Экономика и управление»;

5) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не 
менее трех лет стажа работы по специальности, направлению 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 или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Профессиональные знания: знания Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Пре-
зидента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Иркутской области, законов Иркутской области, положения о Министерстве, По-
ложения об отделе финансирования исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области в управлении финансирования производственной 
сферы и государственных органов, положения об управлении финансирования 
производственной сферы и государственных органов Министерства (далее–От-
дел и Управление), Инструкции по делопроизводству, иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетную сферу, законодательства, регламенти-
рующего порядок рассмотрения обращений граждан, объединений граждан и 
юридических лиц, основных принципов организации органов государственной 
власти Российской Федерации и Иркутской области, основных принципов по-
строения и функционирования системы государственной службы, основ дело-
производства, а также знание структуры и полномочий органов государственной 
власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государ-
ственной гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, 
правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
служебного распорядка Министерства, аппаратного и программного обеспече-
ния, возможностей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в государственных органах, включая использо-
вание возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в 
области обеспечения информационной безопасности, быть уверенным пользо-
вателем АС «АЦК-Планирование», АС «АЦК-Финансы», «Свод-СМАРТ».

Профессиональные навыки: навыки работы с различными источниками 
информации и использования этой информации для решения соответствующих 
задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эф-
фективного планирования служебного времени, взаимодействия с должност-
ными лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, 
государственными гражданскими и муниципальными служащими, подготовки 
делового письма, владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необхо-
димым программным обеспечением,  работы с внутренними и периферийными 
устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управле-
ния электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 
таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в 
электронных документах, работы с базами данных.

Должностные обязанности:
Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, уста-

новленные статьей 15 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими 
положениями названного Федерального закона, Федерального закона «О проти-
водействии коррупции», иными нормативными правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций Отдела Гражданский 
служащий обязан:

1) разрабатывать и участвовать в разработке проектов законов и иных 
нормативных правовых актов по вопросам расходования средств из областного 
бюджета на содержание органов государственной власти Иркутской  области и 
их подведомственных учреждений;

2) разрабатывать расчетные показатели по расходам на содержание орга-
нов государственной власти Иркутской области;

3) составлять расчеты к проекту областного бюджета по расходам на со-
держание учреждений, необходимые аналитические таблицы и пояснительные 
записки;

4) осуществлять составление сводной бюджетной росписи по  расходам об-
ластного бюджета  на содержание органов государственной власти Иркутской 
области и их подведомственных учреждений и внесение в нее изменений;

5) составлять сводный отчет о расходах и численности работников государ-
ственных органов Иркутской области;

6) участвовать в разработке мероприятий по повышению эффективности 
работы  Отдела;

7) принимать участие в проведении совещаний, обсуждений, семинаров;
8) рассматривать и подготавливать заключения к проектам штатных рас-

писаний исполнительных органов государственной власти Иркутской области; 
9) осуществлять анализ расходов на содержание органов государственной 

власти Иркутской области и динамики численности работников в органах госу-
дарственной власти Иркутской области;

10) осуществлять анализ расходов на содержание государственных учреж-
дений Иркутской области;

11) осуществлять подготовку для руководства заключений, материалов для 
докладов и справок, указаний органам государственной власти Иркутской об-
ласти и финансовым органам муниципальных образований Иркутской  области  
по вопросам составления и исполнения бюджета;

12) осуществлять своевременное рассмотрение предложений, заявлений и 
устных и письменных или в форме электронного документа обращений граждан, 
объединений граждан, организаций, исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области по 
вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

13) участвовать в разработке и составлении расчетов к проекту областного 
бюджета по расходам на содержание органов государственной власти Иркут-
ской области, государственных учреждений;

14) осуществлять проведение экономического анализа данных месячных, 
квартальных и годовых отчетов органов государственной власти, годовой отчет-
ности финансовых органов об исполнении бюджета, а также выполнения показа-
телей по сети, штатам и контингентам;

15) осуществлять подготовку для руководства заключений, материалов, от-
четов, проводить анализ расходов;

16) рассматривать и подготавливать заключения к проектам правовых ак-
тов исполнительных органов государственной власти Иркутской области, в том 
числе Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области по во-
просам, входящим в компетенцию  Отдела;

17) осуществлять методическую и консультативную работу, оказывать 
практическую помощь по вопросам планирования и исполнения бюджетных ас-
сигнований по расходам  на содержание органов государственной власти Иркут-
ской области и государственных учреждений.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма № 
001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-
ключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

9) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики. 

4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкур-
се в государственном органе, в котором он замещает должность гражданской 
службы, подает заявление на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в 
ином государственном органе, представляет в этот государственный орган заяв-
ление на имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную, под-
писанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором 
гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету уста-
новленной формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4. 

5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к  
должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения. 

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским слу-
жащим), подлежит проверке. 

6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области. 

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную дея-
тельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации». 

7. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего объявления, представ-

ляются в министерство финансов Иркутской области в течение 21 дня со дня 
размещения объявления об их приеме на официальном сайте министерства 
финансов Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, ка-
бинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 
4 сентября 2015 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительных причин 
являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются кандидатами 
за счет собственных средств.

8. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-
ся в отдел государственной гражданской службы и кадровой работы в управ-
лении правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской 
области по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов 
(время местное), Е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, сайт министерства фи-
нансов Иркутской области http://www.gfu.ru/.

РЕШЕНИЕ

конкурсной комиссии для  проведения конкурсов на замещение 
должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области в министерстве юстиции Иркутской области
 (далее – конкурсная комиссия)

г. Иркутск                                                        11 августа 2015 года

1. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замеще-
ния должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее 

– гражданская служба) в министерстве юстиции Иркутской области (далее – ми-
нистерство), относящейся к ведущей  группе  должностей гражданской службы 
категории «специалисты», подлежат следующие участники конкурса:

Пуляевская Инна Александровна;
Наумова Лорна Михайловна;
Ларионов Александр Станиславович;
Кресс Ольга Сергеевна;
Демешко Игорь Владимирович;
Форсюк Иван Александрович;
Калашникова Екатерина Ивановна;
Лазарев Игорь Евгениевич;
Саитова Мария Анатольевна.

2. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замеще-
ния должности гражданской службы в министерстве, относящейся к ведущей 
группе  должностей гражданской службы категории «специалисты»,  отказать во 
включении в кадровый резерв министерства следующим участникам конкурса:

Пестову Михаилу Михайловичу;
Копысовой Ирине Викторовне;
Добрынину Алексею Владимировичу;
Жамбаловой Римме Цырендашиевне;
Плис Инне Юрьевне;
Степановой Марии Дмитриевне;
Новиковой Елене Сергеевне.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Предмет конкурса: право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адре-
су: проспект Маршала Жукова, дом 68 в г. Иркутске (далее – договор).

Виды работ (Объекты капита   льного ремонта):
г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, дом 68: ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт 

системы электроснабжения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, 
ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения.

2. Начальная (максимальная) цена договора: 31 586 854,22 (Тридцать один миллион пятьсот во-
семьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре рубля 22 копейки), в том числе НДС 4 818 333,69 
(Четыре миллиона восемьсот восемнадцать тысяч триста тридцать три рубля 69 копеек).

3. Информация об организаторе конкурса: Организатором открытого конкурса является Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, ОГРН 1143850002394; 
почтовый адрес: 664025 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10; тел. 8 (3952) 28-01-21; 
электронная почта: fond@fkr38.ru; официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.fkr38.ru.

4. Срок, место и порядок предоставления претендентам конкурсной документации: конкурсная 
документация и приложения к ней размещаются на официальном сайте организатора конкурса в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.fkr38.ru не менее чем за 30 календарных дней 
до даты проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5. Место, порядок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе подаются 
по почтовому адресу организатора конкурса в письменном виде в запечатанном конверте с 14 августа 
2015 года по 14 сентября 2015 года включительно в рабочие дни (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). 
Порядок подачи заявок определяется конкурсной документацией.

6. Место, дата, время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе): г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, 4 этаж, 16 сентября 2015 года в 10 часов 00 минут. 

7. Требования, предъявляемые к претендентам: 
1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или государственные внебюджетные 
фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);
3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполнение которых пред-
усмотрено конкурсной документацией. 

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: размер 
внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5% (Пять 
процентов) от начальной цены договора в сумме 1 579 342,71 (Один миллион пятьсот семьдесят девять 
тысяч триста сорок два рубля 71 копейка), НДС не облагается. Обеспечение заявки на участие в кон-
курсе предоставляется претендентом на участие в конкурсе путем внесения денежных средств на счет 
организатора конкурса. В платежном поручении, в графе «назначение платежа» указывается: «Сред-
ства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на право заключения договора 
на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: проспект Маршала Жукова, дом 68 в г. Иркутске. 
НДС не облагается».

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 
40603810408030000002, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/с 30101810200000000777, БИК 
040407777.

9. Срок выполнения работ: 
Начало работ: в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора.
Окончание работ: не позднее 1 сентября 2016 года.
10. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, срок выполнения работ, квалификация 

участника конкурса.
11. Порядок подведения итогов конкурса: первое место присваивается участнику конкурса, на-

бравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после при-
нятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте ор-
ганизатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:
1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;
2) если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе;
3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.
12. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на официальном сайте организатора 
конкурса в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе признан участником конкур-
са, и условия представленной им заявки удовлетворяют требованиям конкурсной документации, то такой 
участник обязан заключить с организатором конкурса договор на проведение капитального ремонта в 
срок не позднее 10 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте организатора конкурса 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.

В случае, если победитель конкурса и участник конкурса, занявший второе место в рейтинге заявок 
на участие в конкурсе, или единственный участник конкурса, уклонились от подписания договора на про-
ведение капитального ремонта или не представили надлежащее обеспечение исполнения обязательств 
по договору, конкурс признается несостоявшимся, и организатор конкурса объявляет о повторном про-
ведении конкурса.

13. Представители организатора конкурса: 

Ф.И.О. Телефон Адрес электронной почты

по приему (отзыву) заявок на участие в конкурсе

Распутина Дарья Владимировна 8 (3952) 28-01-21 rasputina@fkr38.ru

по предоставлению разъяснений положений конкурсной документации

Грибещенко Денис Александрович 8 (3952) 28-01-27 gribeschenko@fkr38.ru

Дьякова Юлия Викторовна 8 (3952) 28-01-27 djakova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с технической, проектной и сметной документацией:

Лебедева Елена Владимировна 8 (3952) 28-01-28 lebedeva@fkr38.ru

Яковлев Сергей Валентинович 8 (3952) 28-01-28, yakovlev@fkr38.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом, в ыданный  в 2005 году Профессиональным училищем № 44 г Иркутска по специ-

альности судоводитель, помощник механика судов речного флота, на имя Иванова Алексея Сергеевича 
считать недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 августа 2015 года                                                                                № 394-пп

Иркутск
 
Об установлении на территории Иркутской области особого противопожарного режима 

В связи с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозой населенным пунктам и 
объектам экономики, в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Иркутской области, в соответствии 
со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 20 Закона Ир-
кутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», руководствуясь статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить на территории Иркутской области с 08-00 часов 13 августа 2015 года до 08-00 часов 12 сентября 2015 

года особый противопожарный режим.
2. Ввести запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание хвороста на территориях посе-

лений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, предприяти-
ях, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах, расположенных на землях, находя-
щихся в собственности Иркутской области, а также расположенных на землях лесного фонда, осуществление полномочий 
по охране которых передано органам государственной власти Иркутской области в соответствии с частью 1 статьи 83 
Лесного кодекса Российской Федерации.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области в пределах полномочий в установленном 
порядке:

1) ввести в случае установления IV и V классов пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды ограни-
чение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств; обеспечить по границам территории, на которой 
введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, установку предупредительных 
аншлагов, перекрытие шлагбаумами лесных дорог, создание системы контрольно-пропускных пунктов, проведение в лесах 
определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности;

2) организовать патрулирование в границах соответствующих муниципальных образований силами добровольных по-
жарных и (или) гражданами;

3) усилить проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, 
обеспечить информирование населения через средства массовой информации о складывающейся обстановке с пожарами 
и гибелью людей на них, выступления должностных лиц в средствах массовой информации с обращением к населению по 
вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в лесах;

4) продолжить работу ранее созданного постоянно действующего оперативного штаба на период установления осо-
бого противопожарного режима;

5) привести в готовность силы и средства территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, в том числе готовность водовоз-
ной и землеройной техники для возможного использования в тушении пожаров;

6) обеспечить отделение населенных пунктов от территории прилегающих полей минерализованной полосой шириной 
не менее 1,4 метра, при этом территория вокруг населенного пункта в радиусе 25 - 30 метров должна быть очищена от 
сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, сухой растительности и других горючих материалов;

7) обеспечить очистку территории населенных пунктов, в том числе в пределах противопожарных расстояний между 
объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а также от сухостойных деревьев и кустарников;

8) организовать сбор и утилизацию горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности вне границ населенных 
пунктов, обеспечив при этом комплекс противопожарных мероприятий, достаточный для предупреждения возникновения 
пожаров и перехода их на населенные пункты;

9) провести проверку готовности систем связи и оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных си-
туаций;

10) обеспечить готовность источников наружного противопожарного водоснабжения к забору воды пожарными авто-
мобилями;

11) провести совещания с председателями садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан по соблюдению требований пожарной безопасности.

4. Областному государственному казенному учреждению «Противопожарная служба Иркутской области» (Педранов 
П.В.):

1) обеспечить готовность сил и средств подразделений противопожарной службы Иркутской области к действиям по 
защите населенных пунктов и объектов экономики от пожаров;

2) организовать профилактическую работу, в том числе с использованием средств массовой информации, по пред-
упреждению пожогов травы и мусора, разведению костров на территории Иркутской области;

3) организовать проведение профилактической работы с населением Иркутской области.
5. Управлению Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике (Ко-

лотовкина С.А.):
1) организовать сбор, обработку информации о принимаемых мерах органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области (далее - органы местного самоуправления) по выполнению мероприятий в условиях 
особого противопожарного режима;

2) обеспечить проведение анализа деятельности органов местного самоуправления и информирование Правитель-
ства Иркутской области о достаточности принимаемых мер.

6. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области:
1) обеспечить очистку земель сельскохозяйственного назначения, объектов и прилегающей к ним территории, в том 

числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и растительности, а 
также от сухостойных деревьев и кустарников в полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог;

2) обеспечить готовность соответствующих подразделений пожарной охраны;
3) обеспечить объекты исправными средствами пожаротушения, источниками наружного противопожарного водо-

снабжения от пожарных гидрантов или из резервуаров (водоемов);
4) организовать на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан 

добровольные противопожарные формирования.
7. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Нелюбов В.Н.):
1) обеспечить информирование населения Иркутской области об угрозе пожаров в лесах и правилах пожарной без-

опасности через средства массовой информации, сигнально-говорящие устройства на специальной пожарной технике;
2) усилить федеральный государственный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности по-

средством проведения внеплановых проверок населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан, организаций отдыха детей и их оздоровления, объектов сельскохозяйственного производства 
и пожароопасных объектов;

3) организовать проведение инструктажа населения Иркутской области по вопросам соблюдения требований пожар-
ной безопасности;

4) обеспечить проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения;
5) перевести подразделения пожарной охраны на усиленный вариант несения службы;
6) подготовить к вводу резервную технику, при необходимости обеспечить ввод ее в боевой расчет, при этом прово-

дить доукомплектование личным составом дежурные караулы (дежурные смены), организовать сбор свободного от не-
сения службы личного состава;

7) проводить, с учетом складывающейся обстановки, передислокацию сил и средств подведомственных подразде-
лений;

8) уточнить порядок взаимодействия со службами жизнеобеспечения.
8. Министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области (Кравчук О.Э.):
1) организовать создание и работу межведомственных групп по патрулированию населенных пунктов, садоводческих 

объединений и прилегающих к ним лесных массивов с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений требо-
ваний законодательства Российской Федерации, связанных с сжиганием отходов лесопиления, мусора, растительности, а 
также в части содержания территории и недопущения захламления горючими веществами и отходами;

2) организовать и проводить целенаправленное информирование населения о соблюдении требований пожарной без-
опасности в лесах;

3) обеспечить взаимодействие с органами местного самоуправления по недопущению проведения неконтролируемого 
сжигания мусора и разведения костров на территории, прилегающей к землям лесного фонда.

9. Министерству сельского хозяйства Иркутской области (Бондаренко И.В.):
1) продолжить работу с руководителями сельскохозяйственных организаций по обеспечению противопожарной за-

щиты объектов сельского хозяйства, а также их готовности к повышению пожарной опасности;
2) обеспечить выполнение комплекса мер по недопущению выжигания сухой травянистой растительности на исполь-

зуемых землях сельскохозяйственного назначения.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, за исключением пункта 2 настоящего по-

становления.
Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубли-

кования.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого замести-

теля Председателя Правительства Иркутской области Слободчикова Н.В.

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – ООО «ИТК» (ИНН 5406705882, ОГРН 1125476050116, 630007 г. Новосибирск, ул. Сибрев-

кома, д. 2, оф. 520; 8-983-311-5905; itco.nsk@gmail.com, www.itcosfo.ru) – сообщает следующее: торги по продаже иму-
щества ООО «Апекс» (664044 г. Иркутск, Карьерная 2-я ул, 1Б, ИНН 3808168874, ОГРН 1025402478980) по лоту № 2 
(публикация № 54030262600 в газете «Коммерсантъ» № 137 от 01.08.2015) признаны состоявшимися. Договор заключен 
12.08.2015 г. с Пискуновым Михаилом Валерьевичем (ИНН 381203812954) с ценой предложения 1 424 385,00 рублей.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения, выделяются земельные участки в счет земельной доли из земельного 
участка с кадастровым номером 85:03:000000:10, расположенного Иркутская область, Боханский район, 
с. Олонки, Дамбиновой Татьяне Лаврентьевне, Ивановой Елене Анатольевне, Третьяковой Любови Кон-
стантиновне, Ситниковой Наталье Львовне, Жилкиной Таисье Екимовне, Черниговой Лидии Ивановне, 
Новожилову Олегу Александровичу, Новожиловой Наталье Владимировне, Шапошникову Олегу Никола-
евичу, Чижову Николаю Васильевичу, Матвеевой Валентине Ивановне, Мошкиной Любови Алексеевне, 
Шипняговой Тамаре Андреевне, Шипнягову Александру Ивановичу, Шипнягову Олегу Александровичу, 
Верхозиной Людмиле Дмитриевне, Михайлову Александру Викторовичу по адресу: Иркутская область, 
Боханский район, поле «Усть-Мольта», поле «Харанка» общей площадью 130,9 га для сельскохозяй-
ственного производства. Ознакомится с проектами межевания можно по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, с 9 до 16 часов, понедельник–пятница. Заказчиком подготовки проектов 
межевания является ООО «Радужное», почтовый адрес: Иркутская область, Боханский район, с. Олон-
ки, ул. Пушкина, 42, контактный телефон 83953892222. Кадастровый инженер, подготовивший проекты 
межевания Федяева Юлия Владимировна, почтовый адрес: 664040 г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 
243, адрес электронной почты: fedyaewa.yulya@yandex.ru, контактный телефон 89500824543.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет 
земельной доли земельных участков вручаются или направляются в письменном виде в течение тридца-
ти дней после опубликования кадастровому инженеру Федяевой Юлии Владимировне, почтовый адрес: 
664040 г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющее в составе кадастровых 
инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич № квалификационного аттестата 38-10-7; 
Чен-юн-тай Светлана Владимировна № квалификационного аттестата 38-10-8;
Чен-юн-тай Семен Дмитриевич № квалификационного аттестата 38-10-9;
Голимбиевская Евгения Юрьевна № квалификационного аттестата 38-10-26;
Кузина Юлия Андреевна № квалификационного аттестата 38-11-04;
почтовый адрес 664007 г. Иркутск, бул. Гагарина, д. 74, офис 201, контактный телефон/факс: 

8(3952) 500-738, электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводится межевание в отношении земель-
ного участка, расположенного:

Иркутская область, Иркутский район, восточнее д. Талька
Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельных участков:
1. Парфентьев Александр Алексеевич
2. Парфентьева Ольга Александровна
Почтовый адрес заказчиков: Иркутская область, Иркутский район д. Куда, ул. Ключевая, д. 1. Общая 

площадь: по 1, 9 га каждого участка. Тел. 8 9246035780.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:538.; 
Иркутская область Иркутский район, ТОО «Путь Ильича»
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:
 664025 Россия, г. Иркутск, бул. Гагарина, д. 74, оф. 201. Возражения по проекту межевания, а также 

предложения по доработке проекта принимаются: в течение 30 дней после выхода объявления по адре-
су: 664025 г. Иркутск, бул. Гагарина, д. 74, оф. 201. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-
ного имущества:

3 сентября 2015 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – квартира общей площадью 47,24 кв.м. расположенная на 3 этаже дома по адресу: Иркут-

ская обл., Усольский р-н, п. Новомальтинск, кв-л 4, д. 1, кв. 42. Взыскание с правообладателя: Хусаинова 
В.Р. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 431 800 рублей. 

Лот № 2 – квартира общей площадью 45,4 кв.м. расположенная на 5 этаже дома по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Севастопольская, д. 237, кв. 97. Взыскание с правообладателя: Васковской Г.С. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 1 840 590 рублей. 

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-
ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 27 августа 2015 г. включительно. Оконча-
тельный срок приема заявок 27 августа 2015 г. 16.00 часов.

8 сентября 2015 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 6 – квартира общей площадью 30,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, м-н 1, д. 31, 

кв. 37. Взыскание с правообладателя: Поповой М.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 
200 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-
ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 3 сентября 2015 г. включительно. Оконча-
тельный срок приема заявок 3 сентября 2015 г. 16.00 часов.

22 сентября 2015 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – автотранспортное средство HONDA CR-V, легковой, 1997 г.в., цвет – серый, модель, № 

двигателя B20B-1308110, № кузова RD1-1208058. Взыскание с правообладателя: Салькова В.А. Обре-
менение: арест, залог. Начальная цена 226 503 рубля 75 копеек.

Лот № 2 – автотранспортное средство FORD FOCUS, 2012 г.в., легковой, цвет – черный, VIN 
X9FLXXEEBLCD29145, № двигателя CD29145. Взыскание с правообладателя: Захарова Ю.П. Обреме-
нение: арест, залог. Начальная цена 750 500 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-
ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 17 сентября 2015 г. включительно. Окон-
чательный срок приема заявок 17 сентября 2015 г. 16.00 часов.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже арестованного имущества:

22 сентября 2015 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 2 – земельный участок общей площадью 1134 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, для ведения садоводства по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, м-н Китой, СНТ «Лесник-1», 
ул. Марата, 48. Взыскание с правообладателя: Пионова А.В. Обременение: арест. Начальная цена 132 
000 рублей.

Лот № 3 – автотранспортное средство SHAANQI SX3255DR384, 2011 г.в., грузовой, цвет – белый, 
VIN LZGCL2R49BX055796, № двигателя 1611А032104. Взыскание с правообладателя: Тигунцева А.В. 
Обременение: арест. Начальная цена 1 622 000 рублей.

Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-
ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 17 сентября 2015 г. включительно. Окон-
чательный срок приема заявок 17 сентября 2015 г. 16.00 часов.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Аук-
цион состоится при наличии не менее 2-х участников. Аукцион начинается с объявления начальной цены 
имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неизменным 
на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной цене под-
нятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист троекрат-
но повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из 
участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, и названный 
аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.

 В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денеж-

ных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в 
Иркутской области, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск, г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 
р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке прилагается следующий пакет документов: 
платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Террито-
риальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на 
последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного 
органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах пред-
ставителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор 
о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае, если арестованное недвижимое иму-
щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момен-
та внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 
покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности 
осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 
ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-
разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 
аукциона: г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ Восточно-Сибирская дирекция по капитальному строительству – структурно-

го подразделения Дирекции по строительству сетей связи – филиала ОАО «РЖД» (юр. адрес: 107174 
г. Москва, ул. Н. Басманная, д. 2) в целях информирования общественности и учета мнения населения 
проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) по проектной документации 
«Строительство платформы ст. Киренга» Восточно-Сибирской ж.д., включая материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду.

Общественные слушания по проектируемому объекту состояться 15 сентября 2015 года в 15.00 мест-
ного времени в здании администрации Казачинско-Ленского района по адресу: Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, 10, конференц-зал. 

С материалами намечаемой деятельности можно ознакомиться в течение 30 дней после официаль-
ного опубликования данного объявления в отделе по АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района и по адресу: г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к. 1, бизнес-центр Sobranie, каб. 410. 
Предложения и замечания принимаются в письменном виде по адресу: Иркутская область, Казачинско-
Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, 10, каб. 208, тел.: 8(395 62)2-14-79.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

 С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-

ский 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 участок с кадастровым 
номером 38:04:110501:278, расположенный по адресу: Иркутская область в западной части Заларинского 
района. Заказчик работ: НУРМУХАМЕТОВ РАШИД ФАЙЗИЕВИЧ, проживающий в с. Сорты, ул. Больнич-
ная, д. 34, тел. 89025128077. 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 отно-
сительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков 
принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации насто-
ящего извещения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантной должности: 

Мирового судьи:
- по 74 судебному участку Нижнеилимского района Иркутской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 
Последний день приема документов – 14 сентября 2015 года. 
О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами  Российской Федерации 

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный 
труд присвоить почетное звание: 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОЗЕРОВУ Владимиру Анатольевичу – аппаратчику комбикормового производства сельскохозяйственного открытого 
акционерного общества «Белореченское», Усольский район Иркутской области

За заслуги в области здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю добросовестную работу присвоить по-
четное звание: 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СЕРЕДЕ Эдуарду Валерьевичу – врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская орде-
на «Знак Почета» областная клиническая больница»

Президент Российской Федерации 
В. Путин

Москва, Кремль
29 июня 2015 года
№ 330
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Предмет конкурса: право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по 
замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул. Рябикова, 
дом 22; ул. Рябикова, дом 28; ул. Рябикова, дом 30; ул. Рябикова, дом 32 в г. Братске Иркутской области 
(далее – договор).

Виды работ (Объекты капитального ремонта):
1) Иркутская область, г. Братск, ул. Рябикова, дом 22: замена лифтового оборудования в количестве 

4 единицы;
2) Иркутская область, г. Братск, ул. Рябикова, дом 28: замена лифтового оборудования в количестве 

3 единицы;
3) Иркутская область, г. Братск, ул. Рябикова, дом 30: замена лифтового оборудования в количестве 

6 единиц;
4) Иркутская область, г. Братск, ул. Рябикова, дом 32: замена лифтового оборудования в количестве 

4 единицы;
2. Начальная (максимальная) цена договора: 30 787 017,07 (Тридцать миллионов семьсот 

восемьдесят семь тысяч семнадцать рублей 07 копеек), в том числе НДС 4 696 324,64 (Четыре миллиона 
шестьсот девяносто шесть тысяч триста двадцать четыре рубля 64 копейки).

3. Информация об организаторе конкурса: Организатором открытого конкурса является 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, ОГРН 
1143850002394; почтовый адрес: 664025 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10; тел. 8 (3952) 
28-01-21; электронная почта: fond@fkr38.ru; официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.fkr38.ru.

4. Срок, место и порядок предоставления претендентам конкурсной документации: конкурсная 
документация и приложения к ней размещаются на официальном сайте организатора конкурса в 
информационно-телекоммуникационной    сети «Интернет»: www.fkr38.ru не менее чем за 30 календарных 
дней до даты проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5. Место, порядок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе подаются 
по почтовому адресу организатора конкурса в письменном виде в запечатанном конверте с 14 августа 
2015 года по 14 сентября 2015 года включительно в рабочие дни (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). 
Порядок подачи заявок определяется конкурсной документацией.

6. Место, дата, время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе): г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, 4 этаж, 15 сентября 2015 года в 10 часов 00 минут. 

7. Требования, предъявляемые к претендентам: 
1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или государственные внебюджетные 
фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);
3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии 

с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполнение которых 
предусмотрено конкурсной документацией. 

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: размер 
внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки составляет 5% (Пять процентов) от начальной 
цены договора в сумме 1 539 350,85 (Один миллион пятьсот тридцать девять тысяч триста пятьдесят 
рублей 85 копеек), НДС не облагается. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется 
претендентом на участие в конкурсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. 
В платежном поручении, в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе на право заключения договора на оказание услуг и (или) 
выполнение работ по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных по 
адресам: ул. Рябикова, дом 22; ул. Рябикова, дом 28; ул. Рябикова, дом 30; ул. Рябикова, дом 32 в г. 
Братске Иркутской области. НДС не облагается».

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 
40603810408030000002, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/с 30101810200000000777, БИК 
040407777. 

9. Срок выполнения работ: 
Начало работ: в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора.
Окончание работ: не позднее 1 июля 2016 года.
10. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, срок выполнения работ, квалификация 

участника конкурса.
11. Порядок подведения итогов конкурса: первое место присваивается участнику конкурса, 

набравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после 
принятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте 
организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:
1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;
2) если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе;
3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.
12. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты 

размещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на официальном сайте организатора 
конкурса в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие 
в конкурсе, по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе признан участником конкурса, 
и условия представленной им заявки удовлетворяют требованиям конкурсной документации, то такой 
участник обязан заключить с организатором конкурса договор на проведение капитального ремонта в 
срок не позднее 10 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте организатора конкурса 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.

В случае, если победитель конкурса и участник конкурса, занявший второе место в рейтинге заявок 
на участие в конкурсе, или единственный участник конкурса, уклонились от подписания договора 
на проведение капитального ремонта или не представили надлежащее обеспечение исполнения 
обязательств по договору, конкурс признается несостоявшимся, и организатор конкурса объявляет о 
повторном проведении конкурса.

13. Представители организатора конкурса: 
Ф.И.О. Телефон Адрес электронной почты

по приему (отзыву) заявок на участие в конкурсе
Распутина Дарья Владимировна 8 (3952) 28-01-21 rasputina@fkr38.ru

по предоставлению разъяснений положений конкурсной документации
Грибещенко Денис Александрович 8 (3952) 28-01-27 gribeschenko@fkr38.ru

Дьякова Юлия Викторовна 8 (3952) 28-01-27 djakova@fkr38.ru
по вопросам, связанным с технической, проектной и сметной документацией:

Лебедева Елена Владимировна 8 (3952) 28-01-28 lebedeva@fkr38.ru
Яковлев Сергей Валентинович 8 (3952) 28-01-28, yakovlev@fkr38.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Предмет конкурса: право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по 
замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул. Ленина, дом 
52; ул. Ленина, дом 56; ул. Крупской, дом 43; ул. Пихтовая, дом 46; ул. Энгельса, дом 13; ул. Муханова, дом 
24; ул. Курчатова, дом 66 в г. Братске Иркутской области (далее – договор).

Виды работ (Объекты капитального ремонта):
1) Иркутская область, г. Братск, ул. Ленина, дом 52: замена лифтового оборудования в количестве 

1 единицы;
2) Иркутская область, г. Братск, ул. Ленина, дом 56: замена лифтового оборудования в количестве 

1 единицы;
3) Иркутская область, г. Братск, ул. Крупской, дом 43: замена лифтового оборудования в количестве 

6 единиц;
4) Иркутская область, г. Братск, ул. Пихтовая, дом 46: замена лифтового оборудования в количестве 

1 единицы;
5) Иркутская область, г. Братск, ул. Энгельса, дом 13: замена лифтового оборудования в количестве 

1 единицы;
6) Иркутская область, г. Братск, ул. Муханова, дом 24: замена лифтового оборудования в количестве 

1 единицы;
7) Иркутская область, г. Братск, ул. Курчатова, дом 66: замена лифтового оборудования в количестве 

4 единиц.
2. Начальная (максимальная) цена договора: 27 170 947,85 (Двадцать семь миллионов сто семьде-

сят тысяч девятьсот сорок семь рублей 85 копеек), в том числе НДС 4 144 720,86 (Четыре миллиона сто 
сорок четыре тысячи семьсот двадцать рублей 86 копеек).

3. Информация об организаторе конкурса: Организатором открытого конкурса является Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, ОГРН 1143850002394; 
почтовый адрес: 664025 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10; тел. 8(3952)28-01-21; элек-
тронная почта: fond@fkr38.ru; официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: www.fkr38.ru.

4. Срок, место и порядок предоставления претендентам конкурсной документации: конкурсная 
документация и приложения к ней размещаются на официальном сайте организатора конкурса в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.fkr38.ru не менее чем за 30 календарных дней 
до даты проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5. Место, порядок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе подаются 
по почтовому адресу организатора конкурса в письменном виде в зап   ечатанном конверте с 14 августа 
2015 года по 14 сентября 2015 года включительно в рабочие дни (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). 
Порядок подачи заявок определяется конкурсной документацией.

6. Место, дата, время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе): г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, 4 этаж, 15 сентября 2015 года в 15 часов 00 минут. 

7. Требования, предъявляемые к претендентам: 
1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или государственные внебюджетные 
фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);
3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполнение которых пред-
усмотрено конкурсной документацией. 

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: размер 
внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки составляет 5% (Пять процентов) от началь-
ной цены договора в сумме 1 358 547,39 (Один миллион триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот сорок 
семь рублей 39 копеек), НДС не облагается. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется 
претендентом на участие в конкурсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. 
В платежном поручении, в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе на право заключения договора на оказание услуг и (или) вы-
полнение работ по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных по адре-
сам: ул. Ленина, дом 52; ул. Ленина, дом 56; ул. Крупской, дом 43; ул. Пихтовая, дом 46; ул. Энгельса, 
дом 13; ул. Муханова, дом 24; ул. Курчатова, дом 66 в г. Братске Иркутской области. НДС не облагается».

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 
40603810408030000002, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/с 30101810200000000777, БИК 
040407777. 

9. Срок выполнения работ: 
Начало работ: в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора.
Окончание работ: не позднее 1 июля 2016 года.
10. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, срок выполнения работ, квалификация 

участника конкурса.
11. Порядок подведения итогов конкурса: первое место присваивается участнику конкурса, на-

бравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после при-
нятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте ор-
ганизатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:
1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;
2) если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе;
3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.
12. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на официальном сайте организатора 
конкурса в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие 
в конкурсе, по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе признан участником конкурса, и ус-
ловия представленной им заявки удовлетворяют требованиям конкурсной документации, то такой участник 
обязан заключить с организатором конкурса договор на проведение капитального ремонта в срок не позднее 
10 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте организатора конкурса в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

В случае, если победитель конкурса и участник конкурса, занявший второе место в рейтинге заявок 
на участие в конкурсе, или единственный участник конкурса, уклонились от подписания договора на про-
ведение капитального ремонта или не представили надлежащее обеспечение исполнения обязательств 
по договору, конкурс признается несостоявшимся, и организатор конкурса объявляет о повторном про-
ведении конкурса.

13. Представители организатора конкурса: 

Ф.И.О. Телефон Адрес электронной почты
по приему (отзыву) заявок на участие в конкурсе

Распутина Дарья Владимировна 8 (3952) 28-01-21 rasputina@fkr38.ru
по предоставлению разъяснений положений конкурсной документации

Грибещенко Денис Александрович 8 (3952) 28-01-27 gribeschenko@fkr38.ru
Дьякова Юлия Викторовна 8 (3952) 28-01-27 djakova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с технической, проектной и сметной документацией:
Лебедева Елена Владимировна 8 (3952) 28-01-28 lebedeva@fkr38.ru
Яковлев Сергей Валентинович 8 (3952) 28-01-28, yakovlev@fkr38.ru


	УО 9-16__НОВЫЙ
	!уо_dok90(1406)_17-36
	37-44_


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


