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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 24 июля 2015 года                                                                            № 63-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение 

эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 

образования» на 2014-2018 годы

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

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-

стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-

бря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение эффективности образователь-

ных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014-2018 годы, утвержденную прика-

зом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 95-мпр (далее - программа) следующие 

изменения:

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

« Ресурсное обеспе-

чение программы 

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств об-

ластного и федерального бюджетов.

Общий объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет 2 706 009,5 

тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 636 258,1 тыс. рублей;

2015 год – 454 152,8 тыс. рублей;

2016 год – 541 012,8 тыс. рублей;

2017 год – 537 612,9 тыс. рублей;

2018 год – 536 972,9 тыс. рублей;

в том числе за счет средств федерального бюджета всего:

54 700,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 50 900,6 тыс. рублей;

2015 год – 3 800,0 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств областного бюджета всего:

2 651 308,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 585 357,5 тыс. рублей;

2015 год – 450 352,8 тыс. рублей;

2016 год – 541 012,8 тыс. рублей;

2017 год – 537 612,9 тыс. рублей;

2018 год – 536 972,9 тыс. рублей. »;

2) в приложении 2 к программе:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

« 1.  
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»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

« 5.  
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»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
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»;

строку «ИТОГО объем финансирования по программе» изложить в следующей редакции:

«

ИТОГО объем финансирова-

ния по программе

Областной бюджет
тыс. 

руб.
585 357,5 450 352,8 541 012,8 537 612,9 536 972,9

Федеральный 

бюджет

тыс. 

руб.
50 900,6 3 800,0 0,0 0,0 0,0

»;

3) в приложении 3 к программе: 

строку «Цель: Организация предоставления доступного и качественного общего образования в государственных об-

разовательных организациях» изложить в следующей редакции:

«

 

Цель: Ор-

ганизация 

предоставления 

доступного и 

качественного 

общего обра-

зования в госу-

дарственных об-

разовательных 

организациях

ИТОГО 2 706 009,5 636 258,1 454 152,8 541 012,8 537 612,9 536 972,9

Областной 

бюджет
     2 651 308,9 585 357,5 450 352,8 541 012,8 537 612,9 536 972,9

Федеральный 

бюджет
54 700,6 50 900,6 3 800,0 0,0 0,0 0,0

»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«

1.

Реализация 

образова-

тельных 

программ 

начального 

и основного 

общего об-

разования  

в государс-

твенных 

общеоб-

разователь-

ных орга-

низациях 

Иркутской 

области

Областной 

бюджет
807 07 02 5110200 1 172 770,9 229 555,5 214 482,1 242 911,1 242 911,1 242 911,1

Областной 

бюджет
807 07 02 5110200 100 725 105,9 136 749,7 135 560,2 150 932,0 150 932,0 150 932,0

Областной 

бюджет
807 07 02 5110200 200 236 245,9 50 795,9 44 454,8 46 998,4 46 998,4 46 998,4

Областной 

бюджет
807 07 02 5110200 300 2 503,4 522,1 476,5 501,6 501,6 501,6

Областной 

бюджет
807 07 02 5110200 600 208 637,3 41 393,5 33 915,1 44 442,9 44 442,9 44 442,9

Областной 

бюджет
807 07 02 5110200 800 278,4 94,3 75,5 36,2 36,2 36,2

»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«

5.
Содержание 

имущества  

государственных 

образовательных 

организаций 

Иркутской об-

ласти начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образо-

вания

Областной 

бюджет
807 07 02 5110200  88 504,5 17 841,5 20 436,2 16 742,2 16 742,3 16 742,3

Областной 

бюджет
807 07 02 5110200 200 47 510,8 9 487,0 10 006,8 9 339,0 9 339,0 9 339,0

Областной 

бюджет
807 07 02 5110200 600 18 994,1 3 779,7 3 656,9 3 852,5 3 852,5 3 852,5

Областной 

бюджет
807 07 02 5110200 800 21 999,6 4 574,8 6 772,5 3 550,7 3 550,8 3 550,8

»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«

9.

Материально-техни-

ческое оснащение 

государственных  

общеобразовательных 

организаций Иркут-

ской области

Областной 

бюджет
807 07 02 5110200  8 650,8 5 556,0 783,6 770,4 770,4 770,4

Областной 

бюджет
807 07 02 5110200 200 7 910,8 5 356,0 783,6 590,4 590,4 590,4

Областной 

бюджет
807 07 02 5110200 600 740,0 200,0 0,0 180,0 180,0 180,0

»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«

10.

Организация 

и проведение 

мероприятий, 

направленных 

на выявление, 

поддер-жку и 

награждение 

победителей 

конкурсов среди 

государственных 

образовательных 

организаций Ир-

кутской области, 

педагогических, 

руководящих и 

иных работников 

государственных 

образовательных 

организаций Ир-

кутской области

Областной 

бюджет
807 07 05 5110200 153,0 153,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 

бюджет
807 07 09 5110200 23 124,8 6 144,8 3 942,0 4 346,0 4 346,0 4 346,0

Областной 

бюджет
807 07 05 5110200 600 153,0 153,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 

бюджет
807 07 09 5110200 200 21 524,8 5 744,8 3 642,0 4 046,0 4 046,0 4 046,0

».

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области 

(Ефимова И.Н.) расходы по программе производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской об-

ласти (Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по 

расходам.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

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

Исполняющая обязанности министра образования Иркутской области

           Е.А. Осипова
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
29 июня 2015 года                         Иркутск                        № 009-спр

Об утверждении Порядка предоставления уведомлений о 

выбранном собственниками помещений в многоквартирных 

домах способе формирования фонда капитального ремонта, 

сведений о многоквартирных домах, собственники помещений 

в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, 

счетах регионального оператора, сведений о размере взносов на 

капитальный ремонт, поступивших от собственников помещений 

в многоквартирных домах, сведений о размере остатка средств 

на специальном счете                                                                                      

В соответствии со статьей 172 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьей 3 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об орга-

низации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Иркутской области», руководствуясь пунктом 7 Положения о 

службе государственного жилищного надзора Иркутской области,  утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 594-пп, 

статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления уведомлений о выбран-

ном собственниками помещений в многоквартирных домах способе формирования 

фонда капитального ремонта, сведений о многоквартирных домах, собственники 

помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах 

регионального оператора, сведений о размере взносов на капитальный ремонт, 

поступивших от собственников помещений в многоквартирных домах, сведений о 

размере остатка средств на специальном счете.

2. Признать утратившим силу приказ службы государственного жилищного и 

строительного надзора Иркутской области от 27 марта 2014 года № 005-спр «Об 

утверждении Порядка предоставления уведомлений о выбранном собственниками 

помещений в многоквартирных домах способе формирования фонда капитального 

ремонта, сведений о многоквартирных домах, собственники помещений в которых 

формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального операто-

ра, сведений о размере взносов на капитальный ремонт, поступивших от собствен-

ников помещений в многоквартирных домах, сведений о размере остатка средств 

на специальном счете».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования.

Временно замещающая должность руководителя службы

Е.Ю. Федорова

Утвержден

приказом службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области

от 29.06.2015г. № 009-спр

ПОРЯДОК

предоставления уведомлений о выбранном собственниками помещений 

в многоквартирных домах способе формирования фонда капитального 

ремонта, сведений о многоквартирных домах, собственники помещений 

в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах 

регионального оператора, сведений о размере взносов на капитальный 

ремонт, поступивших от собственников помещений в многоквартирных 

домах, сведений о размере остатка средств на специальном счете

1. Настоящий Порядок предоставления уведомлений о выбранном собствен-

никами помещений в многоквартирных домах способе формирования фонда капи-

тального ремонта, сведений о многоквартирных домах, собственники помещений в 

которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального 

оператора, сведений о размере взносов на капитальный ремонт, поступивших от 

собственников помещений в многоквартирных домах, сведений о размере остат-

ка средств на специальном счете (далее - Порядок) разработан в соответствии со 

статьей 172 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Иркут-

ской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения ка-

питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Иркутской области».

2. В настоящем Порядке используются понятия, определенные в Жилищном 

кодексе Российской Федерации.

3. Владелец специального счета в течение пяти рабочих дней с момента от-

крытия специального счета представляет в службу государственного жилищного 

надзора Иркутской области (далее - Служба) уведомление о выбранном собствен-

никами помещений в соответствующем многоквартирном доме способе формиро-

вания фонда капитального ремонта с приложением заверенных копий протокола 

общего собрания собственников помещений в этом многоквартирном доме о при-

нятии решений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 170 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, справки банка об открытии специального счета, докумен-

та, подтверждающего полномочия лица, действующего от имени владельца специ-

ального счета.

Уведомление заполняется по форме Приложения 1 к настоящему Порядку.

4. Региональный оператор ежеквартально не позднее последнего числа ме-

сяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Службу сведения о 

многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды 

капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора по форме При-

ложения 2 к настоящему Порядку в формате Excel.

5. Региональный оператор ежеквартально не позднее последнего числа ме-

сяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Службу сведения о раз-

мере взносов на капитальный ремонт, поступивших от собственников помещений 

в многоквартирном доме, по каждому фонду капитального ремонта по форме При-

ложения 3 к настоящему Порядку в формате Excel.

6. Владелец специального счета ежеквартально не позднее последнего числа ме-

сяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Службу сведения о размере 

остатка средств на специальном счете по форме Приложения 4 к настоящему Порядку 

с приложением справки банка, подтверждающей соответствующую информацию.

7. Владелец специального счета ежеквартально не позднее последнего числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Службу сведения о 

размере взносов на капитальный ремонт, поступивших от собственников помеще-

ний в многоквартирных домах на специальный счет по форме Приложения 5 к на-

стоящему Порядку в формате Excel.

8. Уведомления и (или) сведения, указанные в пунктах 3, 4, 5, 6 и 7 настоящего 

Порядка, предоставляются региональным оператором, владельцем специального 

счета в форме документов, заверенных собственноручной подписью руководителя 

и печатью регионального оператора, владельца специального счета, или в элек-

тронной форме, заверенные электронной подписью.

9. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в уведом-

лениях о выбранном собственниками помещений в соответствующем многоквар-

тирном доме способе формирования фонда капитального ремонта в сведениях о 

многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды 

капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, в сведениях о 

размере взносов на капитальный ремонт, поступивших от собственников помеще-

ний в многоквартирных домах, в сведениях о размере остатка средств на специ-

альном счете возлагается на регионального оператора, владельцев специальных 

счетов, которые их предоставили.

Временно замещающая должность руководителя службы                                                                      

Е.Ю. Федорова

Приложение 1 к Порядку

(форма) 

УВЕДОМЛЕНИЕ

службы государственного жилищного надзора Иркутской области

о выбранном собственниками помещений в многоквартирном доме 

способе формирования фонда капитального ремонта 

на специальном счете

от «___» ____________ 20 __г.

В соответствии с частью 1 статьи 172 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации и на основании протокола № _____ от «____» ________ 20___г. общего 

собрания собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Район

Город (населенный пункт)

Улица

Дом

Корпус

Строение

Литера

уведомляем о принятии решения о формировании фонда капитального ре-

монта на специальном счете.

Размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирного 

дома ________________________________________________________ руб./м2

Реквизиты владельца специального счета:

Владелец специального счета: товарищество собственников жилья/ жи-

лищный кооператив/  региональный оператор (нужное подчеркнуть)

Полное наименование:

Сокращенное наименование:

Адрес местонахождения:

Почтовый адрес:

ОГРН: ИНН: КПП:

Телефон: Факс:

Адрес электронной почты:

Наименование должности руководителя:

ФИО руководителя:

Телефон руководителя:

Реквизиты специального счета:

Номер специального счета:

Дата открытия специального счета:

Наименование банка, в котором открыт спец. счет:

ИНН банка: КПП банка:

БИК банка:

Корреспондентский счет банка:

Приложения:

1) копия протокола общего собрания собственников помещений многоквар-

тирного на ________ листах;

2) справка банка об открытии специального счета на _______листах;

3) документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени 

владельца специального счета.

_______________________ ____________________ _________________

(наименование должности 

руководителя юридического 

лица)

(подпись руководителя) (ФИО руководителя)

М.П.

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

о многоквартирных домах, собственники помещений в которых 

формируют фонды капитального ремонта на счете, 

счетах регионального оператора

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 

(далее - Региональный оператор) Юридический адрес местонахождения:

Фактический адрес местонахождения:

ИНН/КПП

ОГРН

сообщает, что на счете Регионального оператора формируется фонд капи-

тального ремонта по следующим многоквартирным домам:

№ 
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Приложение 3 

СВЕДЕНИЯ

о размере взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, поступивших от собственников помещений в 

многоквартирном доме, формирующих фонд капитального ремонта на 

счете, счетах регионального оператора

Сведения предоставляются Фондом капитального ремонта многоквартир-

ных домов Иркутской области (далее - Региональный оператор)

Юридический адрес местонахождения:

Фактический адрес местонахождения:

ИНН/КПП

ОГРН

о сумме денежных средств, находящихся на счете регионального оператора

п/п

Адрес много-

квартирного 

дома

Сумма денежных 

средств, поступивших 

в отчетном периоде на 

счет, руб.

Сумма денежных 

средств, | находя-

щихся на счете, 

руб.

1 2 3 4

1

2

3

Приложение 4 к Порядку

(форма)

СВЕДЕНИЯ

о размере остатка средств на специальном счете   

на _________________ 20 ___ год

Сведения предоставляются________________________________________

(полное и сокращенное наименование 

владельца специального счета, 

его организационно-правовая форма)

юридический адрес местонахождения: ______________________________ ,

фактический адрес местонахождения: _______________________________

________________________________________________________________

(указывается в случае отличия юридического и фактического адреса)

ОГРН __________________________________________________________

ИНН ___________________________________________________________,

п/п

Адрес

многоквар-

тирног о дома 

(полный)

Номер и дата 

открытия счета

Наименование кре-

дитной организации, 

в которой открыт 

специальный счет

Сумма остатка 

денежных средств, 

находящихся на 

специальном счете

1 2 3 4 5

1.

Приложение: !. Справка банка, подтверждающая сумму остатка на ____  л.

« ____ » ________________ 20 ___ г.

(дата составления уведомления)

_______________________ _________________ _________________

лица, у(должность уполно-

мочен ного представлять 

сведения)

 (подпись)

(ФИО лица, уполномо-

ченного представлять 

сведения)

МП

Приложение 5 к Порядку

(форма)

СВЕДЕНИЯ

о размере взносов на капитальный ремонт общего имущества в

 многоквартирном доме, поступивших от собственников помещений 

в многоквартирном доме на специальный счет по состоянию 

 на ____________ 20___ год

Сведения предоставляются _______________________________________

____________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование владельца специального счета, 

его организационно-правовая форма)

юридический адрес местонахождения: ______________________________

фактический адрес местонахождения: _______________________________

(указывается в случае отличия юридического 

и фактического адреса)

ОГРН _______________________________________
ИНН ___________________________________________________________

 

п/п

Адрес

многоквар-

тирного дома 

(полный)

Номер и дата 

открытия счета

Наименование кре-

дитной организации, 

в которой открыт 

специальный счет

Сумма остатка 

денежных средств, 

поступивших в от-

четном периоде на 

специальный счет

1 2 3 4 5

1.

«____» _______________ 20 ___ г.

(дата составления уведомления)

_______________________ _________________ _________________

лица, у(должность уполно-

мочен ного представлять 

сведения)

 (подпись)

(ФИО лица, уполномо-

ченного представлять 

сведения)

МП.

 СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июля 2015 г.                              Иркутск                                              № 011-спр

О признании утратившими силу отдельных нормативно-правовых актов

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Поло-

жения о службе государственного жилищного надзора Иркутской области, утвержденного постановлением  Правительства  

Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 594-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу следующие приказы:

1) приказ службы государственного жилищного надзора Иркутской области от 23 марта 2015 года № 001-спр «Об 

утверждении образцов (бланков) документов, обязательных к применению при осуществлении государственной услуги»;

2) приказ службы государственного жилищного надзора Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 002-спр «Об 

утверждении типовых форм документов, обязательных к применению при осуществлении лицензионного контроля».

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Временно замещающая  должность руководителя службы 

                                                 Е.Ю. Федорова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 августа 2015 года                                               № 428-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 Пра-

вительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп (далее – госу-

дарственная программа), следующие изменения:

1) в паспорте:

в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы» цифры «96 

940 334,4», «18 971 588,6», «11 797,1», «88,2» заменить соответственно цифра-

ми «96 942 316,2», «18 973 570,4», «11 442,2», «443,1»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной 

программы» цифры «99,4», «48» заменить соответственно цифрами «100», 

«41»;

2) в подпрограмме «Социальная поддержка населения Иркутской области» 

на 2014-2018 годы, являющейся приложением 3 к государственной программе:

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта цифры «36 153 

080,0», «6 968 938,4», «5 370 777,5», «1 598 160,9» заменить соответственно 

цифрами «36 262 597,0», «7 078 455,4», «5 478 263,0», «1 600 192,4»;

в абзаце четвертом раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

цифры «21,7» заменить цифрами «346,9»;

3) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы «Дети Приангарья» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 5 к госу-

дарственной программе, цифры «28 137 538,0», «5 950 272,3», «4 143 885,6», 

«11 797,1» заменить соответственно цифрами «28 030 002,8», «5 842 737,1», «4 

036 705,3», «11 442,2»;

4) приложения 9 - 13 к государственной программе изложить в новой ре-

дакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий  обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

    Приложение 1

    к постановлению Правительства Иркутской области 

    от 31 августа 2015 года № 428-пп 

    «Приложение 9

    к государственной программе Иркутской области

     «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

         

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

         

№ 

п/п
Наименование целевого показателя

Ед. 

изм.

Значение целевых показателей

2012 год
2013  год 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

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

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

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

чением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
% 97,5 97,8 98,1 98,4 98,7 99 100

3 Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от общей численности детей % 48,5 48,3 48,3 41,3 41,2 41 41

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

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

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

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

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

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

регионе
% 45 47,5 58 55,8 79 100 100

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

услуг социального обслуживания населения
% 0 0 0 0 0 0 0

ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области» 

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

2

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

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

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

места жительства и занятий

% 1,1 1,1 1 0 0 0 0

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

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

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

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

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

чий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

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

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

1 Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства ед. - - - 2 - - -

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

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

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

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

финансовый год и плановый период
% 100 100 100 100 100 100 100

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

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

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

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

финансовый год и плановый период
% 100 100 100 100 100 100 100

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

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

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

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

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

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

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

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

категориям гражданам в денежной форме
%  -  - 100 100 100 100 100

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

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

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

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

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

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

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

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

1

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

средств предусмотренных в законе о бюджете от общего количества обратившихся за их получением инвалидов и отдельных категорий граждан из 

числа ветеранов 

%  -  - 60  -  -  -  - 

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

Основное мероприятие «Выплата единовременных пособий членам семей погибших (умерших) граждан, в случаях предусмотренных Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области» и 

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

1 Количество семей, получивших выплату
се-

мей
 -  - - 1  -  - -

Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, проживающим в рабочих поселках Горно-Чуйский и Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области»

1 Количество граждан, получивших единовременную  социальную выплату на приобретение жилого помещения на территории Иркутской области чел.  -  - - 217  -  - -

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

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

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

области» 

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

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

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

опеки и попечительства Иркутской области 
ед. 6547 6807 6807 6857 6807 6807 6807

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

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

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

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

области» 

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

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

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

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

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

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

1

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

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

рамках полномочий министерства образования Иркутской области 

% 100 100 100 98 96 94 92
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2
Количество мест в оздоровительных учреждениях, участвующих в реализации программы в рамках полномочий министерства образования Иркутской 

области
ед. 954 1100 1100 480 480 480 480

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

детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области»

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

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

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

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

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

4

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

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

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

областных государственных образовательных организациях, детей, обучающихся в областных государственных образовательных организациях до-

полнительного образования детей и социально-активных детей

% 30 30 30 29 29 29 29

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

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

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

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

спечение отдыха и оздоровления в текущем году
% 90 90 90 90 90 90 90

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

ской области» 

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

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

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

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

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

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

нуждающихся в данном виде оздоровления
% 100 100 100 100 100 100 100

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

спорту и молодежной политике Иркутской области» 

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

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

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

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

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

Подпрограмма 5 «Дети Приангарья» на 2014-2018 годы

1 Количество детей, принимающих участие в мероприятиях для одаренных детей чел. 1400 1400 1450 1200 1550 1600 1600

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

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

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

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

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

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

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

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

ся без попечения родителей

се-

мьи
2322 2328 2351 2374 2397 2420 2435

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

области» 

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

жание престижа материнства и отцовства
ед.  - 6500 2240 2140 2240 2240 2340

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стях интеллектуальной, творческой спортивной деятельности принимающих участие в мероприятиях 
чел. - - 1500 1200 1550 1550 1600

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

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

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

ному сопровождению
ед. 19397 24499 24600 24650 24680 24690 24690

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

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

ситуации, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» 

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

области
чел. 3852 3581 3550 3520 3500 3490 3482

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

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

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

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

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

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

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

Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей» 

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

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

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

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

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

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

развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

1 Количество видео продукции ед. - - 100 44 50 50 50

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

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

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

Основное мероприятие «Создание и тиражирование новых эффективных технологий»

1

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

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

принявших участие в учебно-методических мероприятиях

чел.  - 50 550 550  - 550 550

Подпрограмма 6 «Старшее поколение» на 2014-2018 годы

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

Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» 

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

Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста»

1

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

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

раста Иркутской области 

%  -  - 0 0 0 0 0

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

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

Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



9официальная информация23 СЕНТЯБРЯ 2015 СРЕДА № 107 (1423)
WWW.OGIRK.RU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ций, осуществляющих деятельность в сфере национально – культурных отношений в Иркутской области
ед.  -  - 1 1 - -  - 

2 Количество НКО, получивших финансовую поддержку из средств муниципальных бюджетов ед.  -  - 37 38 - -  - 

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

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

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

Основное мероприятие «Имущественная поддержка НКО Иркутской области»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

общем количестве общеобразовательных организаций в Иркутской области 
% 1,5 3 9,2 15,8 16,1 16,4 16,5

2

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

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

фессиональных образовательных организаций Иркутской области

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

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

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

области
% - 11,1 33,3 80 80 80 80

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

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

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

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

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

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

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

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

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 маломобиль-

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

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

размещенные на территории Иркутской области, графические материалы (баннеры), формирующие толерантное отношение к людям
ед. - 24 24 36 24 24 24

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

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

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

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

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

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

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

ванных государственными  учреждениями культуры Иркутской области
чел. 5177 8495 9070 10305 10305 10305 10305

».

 

      Приложение 2 

      к постановлению Правительства Иркутской области 

      от 31 августа 2015 года № 428-пп

      «Приложение 10    

      к государственной программе     

      Иркутской области «Социальная    

      поддержка населения» на 2014-2018 годы    

          

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ     

          

№ п/п

Наименование подпрограммы государственной программы, 

ведомственной целевой программы, основного меропри-

ятия

Ответственный 

исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы 

(подпрограммы), на достижение которых оказыва-

ется влияние

начала 

реали-

зации

окон-

чания 

реали-

зации

1 2 3 4 5 6 7

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

1.1
ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской 

области» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего 

количества опрошенных граждан, получающих социальные услуги - 95%

Доля лиц, обратившихся в судебные органы и 

органы прокуратуры за защитой нарушенных прав, 

от общего числа лиц, имеющих право на получение 

услуг социального обслуживания населения;

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания 

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

места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в 

аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных 

учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 

(взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий - 0%

Очередь на получение места в стационарных 

учреждениях социального обслуживания.

1.2

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инве-

стиций в объекты государственной собственности Иркут-

ской области сферы социального обслуживания населения 

на территориях, относящихся к сельской местности» 

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2014 г.
Динамика вводимых мест в учреждениях социального обслуживания Иркутской 

области - 3%

Очередь на получение места в стационарных 

учреждениях социального обслуживания.

1.3
Основное мероприятие «Повышение квалификации для 

специалистов системы социальной защиты населения» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

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

шения квалификации от общего числа обучающихся - 100%

Доля лиц, обратившихся в судебные органы и 

органы прокуратуры за защитой нарушенных прав, 

от общего числа лиц, имеющих право на получение 

услуг социального обслуживания населения.

1.4

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности 

Иркутской области сферы социального обслуживания на-

селения на территориях, относящихся к сельской местности 

в рамках полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

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

учреждениях социального обслуживания.
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1.5

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Иркутской области в сфере 

социального обслуживания населения»                               

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2015 г. 2015 г. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства - 2
Очередь на получение места в стационарных 

учреждениях социального обслуживания.

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

2.1

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельно-

сти в сфере социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля аттестованных государственных служащих министерства от общего количе-

ства, подлежащего аттестации - 100%

Доля аттестованных государственных служащих 

министерства от общего количества, подлежаще-

го аттестации;

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденного За-

коном Иркутской области «Об областном бюджете» на очередной финансовый год и 

плановый период - 100%

Доля использованных бюджетных средств от объ-

ема средств, утвержденного Законом Иркутской 

области «Об областном бюджете» на очередной 

финансовый год и плановый период;

Фактический уровень материально-технического обеспечения от имеющейся по-

требности - 75%

Фактический уровень материально-технического 

обеспечения от имеющейся потребности.

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

3.1

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 со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей числен-

ности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обратившихся за полу-

чением мер социальной поддержки в министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области - 100%

Удельный вес граждан, получивших меры соци-

альной поддержки, в общей численности граждан 

в Иркутской области, имеющих на это право и 

обратившихся за получением мер социальной 

поддержки;

Уровень предоставления мер социальной поддержки  министерством социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области отдельным категориям граж-

данам в денежной форме - 100%

Уровень предоставления мер социальной под-

держки отдельным категориям гражданам в 

денежной форме.

3.2

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления 

мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным 

категориям граждан в рамках полномочий министерства 

здравоохранения Иркутской области» 

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей числен-

ности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обратившихся за полу-

чением мер социальной поддержки в медицинские организации - 100%

Удельный вес граждан, получивших меры соци-

альной поддержки, в общей численности граждан 

в Иркутской области, имеющих на это право и 

обратившихся за получением мер социальной 

поддержки;

Уровень предоставления медицинскими организациями мер социальной поддержки 

отдельным категориям гражданам в денежной форме - 100%

Уровень предоставления мер социальной под-

держки отдельным категориям гражданам в 

денежной форме.

3.3

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки 

гражданам из числа коренных малочисленных народов, 

общинам коренных малочисленных народов Иркутской 

области» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2015 г.

Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Иркутской области, 

которым оказана социальная поддержка, в общем количестве граждан из числа 

коренных малочисленных народов, обратившихся за ее получением - 100%

Удельный вес граждан, получивших меры соци-

альной поддержки, в общей численности граждан 

в Иркутской области, имеющих на это право и 

обратившихся за получением мер социальной 

поддержки;

Уровень предоставления мер социальной под-

держки отдельным категориям гражданам в 

денежной форме.

3.4

Основное мероприятие «Осуществление переданных Рос-

сийской Федерацией полномочий по предоставлению мер 

социальной защиты инвалидам и отдельным категориям 

граждан из числа ветеранов»

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2014 г.

Доля инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, обеспеченных 

техническими средствами реабилитации и услугами, с учетом средств предусмо-

тренных в законе о бюджете от общего количества обратившихся за их получением 

инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов - 60%

Удельный вес граждан, получивших меры соци-

альной поддержки, в общей численности граждан 

в Иркутской области, имеющих на это право и 

обратившихся за получением мер социальной 

поддержки;                  

Отношение граждан, реализовавших право на санаторно-курортное лечение, к 

общему количеству приобретенных путевок - 100%

Уровень предоставления мер социальной под-

держки отдельным категориям гражданам в 

денежной форме.

3.5

Основное мероприятие «Выплата единовременных пособий 

членам семей погибших (умерших) граждан, в случаях 

предусмотренных Законом Иркутской области от 7 октября 

2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской 

области» и Законом Иркутской области от 8 июня 2009 

года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Иркутской области»

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

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

Удельный вес граждан, получивших меры соци-

альной поддержки, в общей численности граждан 

в Иркутской области, имеющих на это право и 

обратившихся за получением мер социальной 

поддержки;                  .

Уровень предоставления мер социальной под-

держки отдельным категориям гражданам в 

денежной форме

3.6

Основное мероприятие «Предоставление дополнительной 

меры социальной поддержки гражданам, проживающим в 

рабочих поселках Горно-Чуйский и Согдиондон Мамско-

Чуйского района Иркутской области»

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2015 г. 2015 г.
Количество граждан, получивших единовременную  социальную выплату на приоб-

ретение жилого помещения на территории Иркутской области – 217 чел.

Удельный вес граждан, получивших меры соци-

альной поддержки, в общей численности граждан 

в Иркутской области, имеющих на это право и 

обратившихся за получением мер социальной 

поддержки.                  

Уровень предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в 

денежной форме

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

4.1

Основное мероприятие «Укрепление материально-техниче-

ской базы учреждений, оказывающих услуги по организа-

ции отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля областных государственных учреждений, оказывающих услуги по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в проведении ремонта, в 

общем количестве государственных учреждений, оказывающих услуги по организа-

ции отдыха, оздоровления и занятости детей - 96%

Количество детей и подростков в возрасте от 4 

до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления.Количество мест в оздоровительных учреждениях, участвующих в реализации 

программы  в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области - 6807 ед.

4.2

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровле-

ния детей в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных всеми формами отдыха и оздоровления в общем числе детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации - 55%

Количество детей и подростков в возрасте от 4 

до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления.

4.3

Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и 

информационно-методического обеспечения организации 

отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля руководителей областных и муниципальных организаций отдыха и оздоров-

ления, охваченных курсами повышения квалификации, участвующих в семинарах, 

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

до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления.

Тираж информационно-аналитического сборника о проведении, итогах проведения 

оздоровительной кампании - 30 ед.

Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию 

экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-мето-

дическому обеспечению летнего отдыха - 20 ед.

4.4

Основное мероприятие «Укрепление материально-техни-

ческой базы организаций, оказывающих услуги по органи-

зации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий 

министерства образования Иркутской области» 

министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля областных государственных организаций, оказывающих услуги по организа-

ции отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в проведении ремонта, 

в общем количестве государственных организаций, оказывающих услуги по органи-

зации отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках полномочий министерства 

образования Иркутской области - 92%

Количество детей и подростков в возрасте от 4 

до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления.

Количество мест в оздоровительных организациях, участвующих в реализации про-

граммы в рамках полномочий министерства образования Иркутской области - 480 ед.

4.5

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоров-

ления детей, повышение качества услуг, предоставляемых 

организациями отдыха и оздоровления детей, совершен-

ствование кадрового обеспечения организации отдыха и 

оздоровления детей в рамках полномочий министерства 

образования Иркутской области»

министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля специалистов, педагогических работников областных и муниципальных орга-

низаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения квалификации, 

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

Количество детей и подростков в возрасте от 4 

до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровленияю.

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

Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию 

экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-мето-

дическому обеспечению летнего отдыха - 110 ед.

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

ходящихся в областных государственных образовательных организациях, детей, 

обучающихся в областных государственных образовательных организациях 

дополнительного образования детей и социально-активных детей, охваченных 

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

оставшихся без попечения родителей, находящихся в областных государственных 

образовательных организациях, детей, обучающихся в областных государственных 

образовательных организациях дополнительного образования детей и социально-

активных детей - 29%

4.6

Основное мероприятие «Проведение творческих смен 

и семинаров при организации отдыха и оздоровления 

одаренных детей» 

министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля одаренных детей, привлеченных при реализации воспитательных программ, от 

обшего числа одаренных детей, для которых организован отдых и оздоровление в 

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

до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления.

Тираж ежегодного буклета по итогам проведения творческих смен по видам ис-

кусств - 100 ед.

Удельный вес  одаренных детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоров-

ления, от общего числа  одаренных детей, подавших заявления на обеспечение 

отдыха и оздоровления в текущем году - 90%

4.7

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоров-

ления детей,  совершенствование кадрового и информа-

ционно-методического обеспечения организации отдыха и 

оздоровления детей в полномочиях министерства здравоох-

ранения Иркутской области» 

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля медицинских работников областных и муниципальных организаций отдыха 

и оздоровления, охваченных курсами повышения валификации, участвующих в 

семинарах, «круглых столах», конференциях - 30%

Количество детей и подростков в возрасте от 4 

до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления.

Тираж материалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактики табакоку-

рения и наркомании - 100 ед.

Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию 

экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-мето-

дическому обеспечению летнего отдыха - 100 ед.

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

ями, охваченных санаторно-курортным лечением, от общего числа нуждающихся в 

данном виде оздоровления - 100%
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4.8.

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоров-

ления детей, совершенствование кадрового и информа-

ционно-методического обеспечения организации отдыха 

и оздоровления детей в полномочиях министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области» 

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество областных государственных учреждений, оказывающих услуги по орга-

низации отдыха, оздоровления и занятости детей - 1 ед.

Количество детей и подростков в возрасте от 4 

до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления.

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

тельные мероприятия, от общего числа детей, обучающихся в государственных 

учреждениях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 

спорта  подлежащих оздоровлению - 8,5%

 

Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию 

экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-мето-

дическому обеспечению летнего отдыха - 100 ед.

 

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

5.1.

Основное мероприятие «Укрепление института семьи, 

поддержание престижа материнства и отцовства, развитие 

и сохранение семейных ценностей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество семей, принявших участие в социально-значимых мероприятиях 

Иркутской области, направленных на укрепление института семьи, поддержание 

престижа материнства и отцовства  - 11200 ед.

Количество семей, поставленных на учет в орга-

нах опеки и попечительства в связи с желанием 

принять на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;

Количество детей, принимающих участие в меро-

приятиях для одаренных детей.

5.2.

Основное мероприятие «Развитие системы государствен-

ной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием 

детей в рамках полномочий министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля детей, получивших меры социальной поддержки, к общей численности детей в 

Иркутской области - 65,5%

Количество выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за от-

четный период;

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

щих в Иркутской области - 41%

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание 

в семьи.

5.3.

Основное мероприятие «Развитие системы государствен-

ной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием 

детей в рамках полномочий министерства образования 

Иркутской области» 

министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля семей,  получивших меры социальной поддержки, к общей численности об-

ратившихся за компенсацией - 80%

Количество выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за от-

четный период.                                                                                   

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

питание и обучение на дому - 390 чел.

Удельный вес отказов от новорожденных в общей 

численности родившихся детей

Количество детей-инвалидов, по организации обучения которых родители (за-

конные представители) обратились в консультативные центры (службы) областных 

государственных образовательных учреждений - 135 чел.

 

5.4.

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 попечитель-

ства Иркутской области»

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

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

ченными  возможностями здоровья, одаренных в различных областях интеллекту-

альной, творческой, спортивной  деятельности, принимающих участие в мероприя-

тиях - 7400 чел.

Количество детей, принимающих участие в меро-

приятиях для одаренных детей.

5.5.

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и 

законных интересов детей, профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, создания эффектив-

ной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуаци, в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области»

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество семей, находящихся в социально опасном положении, и трудной 

жизненной ситуации, получивших социальные услуги, услуги по социальному сопро-

вождению - 24690 ед.

Количество семей, поставленных на учет в орга-

нах опеки и попечительства в связи с желанием 

принять на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.

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

5.6.

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и 

законных интересов детей, профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, создания эффектив-

ной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуаци, в рамках полномочий министерства 

образования Иркутской области»

министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживаю-

щих в образовательных учреждениях на территории Иркутской области - 3482 чел.

Количество выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за от-

четный период;

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в общей численности 

детей в возрасте 0-17 лет .

5.7.

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и 

законных интересов детей, профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, создания эффектив-

ной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в рамках полномочий аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области»

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес безнадзорных детей, состоящих на учете в районных (городских), 

районных в городах комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в 

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

Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи;                                                                                                                                           

                                                                 

Численность несовершеннолетних, совершивших правонарушения повторно - 456 

чел.

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных на воспи-

тание в семьи, в общей численности детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

Численность несовершеннолетних, выявленных в общественных местах в ночное  

время - 3550 чел.

Численность детей, родители которых лишены 

родительских прав.

5.8.

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 от-

казов от новорожденных детей» 

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

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

домов ребенка (подсчитывается по итогам года) - 75%

Количество детей, принимающих участие в меро-

приятиях для одаренных детей;                                                                                           

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных на воспи-

тание в семьи, в общей численности детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.

5.9.

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, 

оставшихся без попечения родителей, 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 со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество учреждений социального обслуживания, в которых внедрены новые со-

циальные услуги/технологии работы с  детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации - 10 ед.

Количество детей, принимающих участие в меро-

приятиях для одаренных детей;                             

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных на воспи-

тание в семьи, в общей численности детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

5.10.

Основное мероприятие «Кадровое и информационное обе-

спечение 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 со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

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

Количество выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за от-

четный период;

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных на воспи-

тание в семьи, в общей численности детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

5.11.

Основное мероприятие «Развитие форм семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе детей-инвалидов»

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2015г. 2018г.

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

о которых содержатся в региональном банке данных о детях, оставшихся без по-

печения родителей - 3200 чел.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание 

в семьи.

5.12.
Основное мероприятие «Создание и тиражирование новых 

эффективных технологий»

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2015г. 2018г.

Количество специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, сотрудников отделов по работе с несовершеннолетними, специалистов 

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

из числа студентов социальных факультетов ВУЗов и СПО принявших участие в 

учебно-методических мероприятиях - 550 чел.

Количество выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за от-

четный период. 

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

6.1
Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого 

возраста» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

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

Количество граждан пожилого возраста, охвачен-

ных социальными, оздоровительными, культурно-

досуговыми мероприятиями.

6.2
Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятель-

ности граждан пожилого возраста»

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого 

возраста Иркутской области, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области - 0%

Количество граждан пожилого возраста, охвачен-

ных социальными, оздоровительными, культурно-

досуговыми мероприятиями. Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, обе-

спеченных основными средствами, от общего количества учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области - 100%

6.3
Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамот-

ности неработающих пенсионеров»

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

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

грамотности и навыкам работы в сети Интернет - 72 чел.

Количество граждан пожилого возраста, охвачен-

ных социальными, оздоровительными, культурно-

досуговыми мероприятиями.

6.4

Основное мероприятие «Совершенствование мер социаль-

ной защиты и социального обслуживания граждан пожило-

го возраста, проживающих в сельской местности»

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, 

получивших услуги мобильной социальной службы, от общего количества граждан 

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

Количество граждан пожилого возраста, охвачен-

ных социальными, оздоровительными, культурно-

досуговыми мероприятиями.Количество граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, еже-

годно получающих услуги мобильной социальной службы - 13 000 чел.

6.5

Основное мероприятие «Организация, проведение меро-

приятий, посвященных Дню Победы, а также связанных с 

Днем памяти жертв политических репрессий» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Количество граждан пожилого возраста, принявших участие в мероприятиях - 70 

чел.

Количество граждан пожилого возраста, охвачен-

ных социальными, оздоровительными, культурно-

досуговыми мероприятиями.

6.6

Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое 

обеспечение деятельности по социальной поддержке граж-

дан пожилого возраста»

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество специалистов, принявших участие в проведении форумов, конферен-

ций, совещаний, методических  семинаров по организации, практической деятель-

ности  и совершенствованию работы в интересах граждан пожилого возраста -100 

чел.

Количество граждан пожилого возраста, охвачен-

ных социальными, оздоровительными, культурно-

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

7.1
Основное мероприятие «Развитие и совершенствование 

институтов гражданского общества в Иркутской области» 

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области

2014 г. 2015 г.

Количество граждан, участвующих в осуществлении местного самоуправления - 50 

000 чел.

Динамика количества НКО, зарегистрированных 

и осуществляющих деятельность на территории 

Иркутской области (прирост).                                                            

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

Доля граждан, принимающих участие в деятель-

ности некоммерческих организаций на территории 

Иркутской области.

Количество информационных материалов в средствах массовой информации 

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

Доля граждан, осуществляющих денежные по-

жертвования некоммерческим организациям на 

территории Иркутской области.

Количество мероприятий, направленных на просвещение и повышение профессио-

нального уровня граждан, участвующих в осуществлении местного самоуправления, 

работе органов ТОС - 14 ед.

 

Количество мероприятий, организованных для популяризации деятельности НКО, 

всего - 4 ед.
 

Количество муниципальных образований Иркутской области, в которых реализованы 

проекты НКО, получивших государственную поддержку - 14 ед.
 

Количество социологических исследований, проведенных за время реализации Про-

граммы - 2 ед.
 

7.2

Основное мероприятие «Оказание финансовой и органи-

зационной поддержки НКО Иркутской области аппаратом 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области» 

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области

2014 г. 2015 г.

Количество мероприятий, направленных на оказание организационной поддержки 

национально-культурных автономий и иных общественных организаций, осущест-

вляющих деятельность в сфере национально – культурных отношений в Иркутской 

области - 2 ед.

Динамика количества НКО, зарегистрированных 

и осуществляющих деятельность на территории 

Иркутской области (прирост).                                                            

Количество НКО, получивших финансовую поддержку из средств муниципальных 

бюджетов - 75 ед.
Количество субсидий, предоставленных НКО на 

конкурсной основе, по прямому финансированию 

из средств областного бюджета, всего

Количество НКО, получивших финансовую поддержку из средств областного бюдже-

та - 24 ед.

Количество проектов, реализованных НКО за счет средств областного бюджета - 24 ед.

Количество сотрудников НКО, прошедших повышение квалификации - 40 ед.

7.3
Основное мероприятие «Имущественная поддержка НКО 

Иркутской области» 

министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

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

поддержку, всего

7.4

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки 

НКО министерством социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

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

полезных программ в области социальной политики - 12 ед.

Количество субсидий, предоставленных НКО на 

конкурсной основе, по прямому финансированию 

из средств областного бюджета, всего

7.5
Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки 

НКО министерством культуры и архивов Иркутской области» 

министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

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

сти в сфере культуры и искусства - 16 ед.

Количество субсидий, предоставленных НКО на 

конкурсной основе, по прямому финансированию 

из средств областного бюджета, всего

7.6

Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия ор-

ганов государственной власти  Иркутской области и органов 

местного самоуправления» 

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области

2014 г. 2015 г.

Количество консультаций по вопросам поддержки НКО, разработке муниципальных 

программ поддержки НКО проведенных для должностных лиц органов  местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области - 20 ед.

Количество органов территориального обществен-

ного самоуправления (далее – ТОС), созданных 

на территории Иркутской области (учитывая ТОС, 

зарегистрированные и не зарегистрированные как 

юридические лица), всего 

Количество НКО, получивших материально-техническую поддержку на основании 

конкурса муниципальных программ поддержки НКО - 20 ед.

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

8.1

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты 

населения» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных граждан приоритетных 

объектов социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов 

социальной защиты населения в Иркутской области - 76,3%

Доля доступных для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфра-

структуры в общем количестве приоритетных 

объектов;

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, 

в общей численности опрошенных инвалидов в 

Иркутской области.

8.2

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере транспортной 

инфраструктуры» 

министерство транспор-

та Иркутской области
2014 г. 2015 г.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электриче-

ского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобиль-

ных групп населения, в парке этого подвижного состава в Иркутской области - 11,7 %

Доля доступных для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфра-

структуры в общем количестве приоритетных 

объектов;

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, 

в общей численности опрошенных инвалидов в 

Иркутской области.

8.3
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере здравоохранения» 

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения при-

оритетных объектов здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов 

здравоохранения в Иркутской области - 77,8%

Доля доступных для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфра-

структуры в общем количестве приоритетных 

объектов;

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, 

в общей численности опрошенных инвалидов в 

Иркутской области

8.4
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере образования» 

министерство образова-

ния Иркутской области
2014 г. 2018 г.

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безба-

рьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций в Иркутской области - 16,5%

Доля доступных для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфра-

структуры в общем количестве приоритетных 

объектов;

Доля государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая 

обеспечить совместное обучение инвалидов и  лиц, не имеющих нарушений развития, 

в общем количестве профессиональных образовательных организаций в Иркутской 

области - 34,2%

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, 

в общей численности опрошенных инвалидов в 

Иркутской области.

8.5
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере культуры» 

министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приори-

тетных объектов культуры в общем количестве приоритетных объектов культуры в 

Иркутской области - 80 %

Доля доступных для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфра-

структуры в общем количестве приоритетных 

объектов;

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, 

в общей численности опрошенных инвалидов в 

Иркутской области.

8.6

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере физической культу-

ры и спорта» 

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

2014 г. 2015 г.

 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приори-

тетных объектов физической культуры и спорта в общем  количестве приоритетных 

объектов физической культуры и спорта в Иркутской  области - 70,6 %

Доля доступных для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфра-

структуры в общем количестве приоритетных 

объектов;

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, 

в общей численности опрошенных инвалидов в 

Иркутской области.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, си-

стематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

этой категории населения - 15%

8.7

Основное мероприятие «Информационно-методическое и 

кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов в Иркутской области» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2016 г.

Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалситов, занятых 

в этой сфере в Иркутской области - 80%

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, 

в общей численности опрошенных инвалидов в 

Иркутской области.

8.8

Основное мероприятие «Преодоление социальной разоб-

щенности в обществе и формирование позитивного от-

ношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в рамках полномочий ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области»

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам 

инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Иркутской области - 49,6 %

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, 

в общей численности опрошенных инвалидов в 

Иркутской области.

Количество инвалидов и других маломобильных групп населения, принявших участие 

в информационных и просветительских мероприятиях, организованных министер-

ством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (нарастаю-

щим итогом) - 39000 чел

Количество проведенных в сфере социальной защиты населения информационных 

и рекламных кампаний, в том числе телевизионные и радиоролики, размещенные на 

территории Иркутской области графические материалы (баннеры), формирующие 

толерантное отношение к людям - 132 ед.

8.9

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщен-
ности в обществе и формирование позитивного отношения к 
проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения  в рамках полномочий министер-
ства культуры и архивов Иркутской области»

министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Количество инвалидов и других маломобильных групп населения, принявших 

участие в информационных и просветительских мероприятиях, организованных 

государственными  учреждениями культуры Иркутской области (нарастающим 

итогом) - 50290 чел.

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, 

в общей численности опрошенных инвалидов в 

Иркутской области.

».
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   Приложение 3

   к постановлению Правительства  

   Иркутской области

   от 31 августа 2015 года № 428-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, обеспе-

чивающие 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 социально-

го обслуживания
Количество получателей социальных услуг, чел. 9 150 7 667 7 667 2 900 055,0 3 663 346,1 3 663 779,6

Предоставление социальных услуг в полустационарной форме со-

циального обслуживания
Количество получателей социальных услуг, чел. 264 264 264 92 284,3 101 388,3 103 001,2

Предоставление социальных услуг в  форме социального обслужива-

ния на дому
Количество получателей социальных услуг, чел. 9 762 9 790 9 805 673 986,3 976 556,3 976 555,1

Предоставление срочных социальных услуг Количество получателей социальных услуг, чел. 111 404 113 214 113 638 317 653,2 397 018,9 394 967,7

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

Реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ
Количество слушателей, чел. 700 800 800 14 533,3 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 4

     к постановлению Правительства  

     Иркутской области 

     от 31 августа 2015 года № 428-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 18 909 028,2 20 576 945,8 20 698 856,0 16 887 176,3 96 785 679,0

Областной 

бюджет (далее-

ОБ)

15 662 862,7 15 389 294,3 16 979 795,5 16 966 995,7 16 887 176,3 81 886 124,5

Средства 

федерального 

бюджета, 

предусмотренные 

в областном 

бюджете (далее-

ФБ)*

4 050 810,0 3 519 733,9 3 597 150,3 3 731 860,3 0,0 14 899 554,5

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

Всего 19 424 534,7 18 625 679,4 20 489 387,5 20 611 297,7 16 799 618,0 95 950 517,3

ОБ 15 476 779,4 15 221 627,4 16 892 237,2 16 879 437,4 16 799 618,0 81 269 699,4

ФБ 3 947 755,3 3 404 052,0 3 597 150,3 3 731 860,3 0,0 14 680 817,9

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства 

Иркутской области

Всего 25 122,0 19 643,1 320,0 320,0 320,0 45 725,1

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 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 4 062 092,8 5 269 608,8 5 269 608,8 5 269 608,4 23 577 493,5

ОБ 3 706 574,7 4 062 092,8 5 269 608,8 5 269 608,8 5 269 608,4 23 577 493,5

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 14 958,3 14 522,0 14 522,0 13 025,5 69 652,6

ОБ 12 624,8 14 958,3 14 522,0 14 522,0 13 025,5 69 652,6

Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

Всего 12 624,8 14 533,3 14 022,0 14 022,0 13 025,5 68 227,6

ОБ 12 624,8 14 533,3 14 022,0 14 022,0 13 025,5 68 227,6
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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 7 198,3 1 875,9 1 875,9 1 875,9 14 807,2

ОБ 1 981,2 7 198,3 1 875,9 1 875,9 1 875,9 14 807,2

Обеспечение условий деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

Всего 194 069,1 192 364,5 197 997,9 197 997,9 197 997,9 980 427,3

ОБ 194 069,1 192 364,5 197 997,9 197 997,9 197 997,9 980 427,3

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 7 078 455,4 7 662 284,3 7 707 479,7 5 878 730,7 36 262 597,0

ОБ 5 880 345,0 5 478 263,0 5 954 937,8 5 943 729,8 5 878 730,7 29 136 006,3

ФБ 2 055 301,9 1 600 192,4 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 7 126 590,7

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

Всего 7 928 497,9 7 072 820,3 7 657 003,4 7 702 198,8 5 873 449,8 36 233 970,2

ОБ 5 873 196,0 5 472 627,9 5 949 656,9 5 938 448,9 5 873 449,8 29 107 379,5

ФБ 2 055 301,9 1 600 192,4 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 7 126 590,7

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 6 914 469,3 7 657 003,4 7 702 198,8 5 873 449,8 35 653 222,8

ОБ 5 865 775,3 5 315 740,7 5 949 656,9 5 938 448,9 5 873 449,8 28 941 671,6

ФБ 1 640 326,2 1 598 728,6 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 6 710 151,2

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

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 454 835,4 235 374,6 310 769,9 311 436,9 310 493,6 1 622 910,4

ОБ 454 835,4 235 374,6 310 769,9 311 436,9 310 493,6 1 622 910,4

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 6 265,0 7 647,5 0,0 0,0 22 970,4

ОБ 9 057,9 6 265,0 7 647,5 0,0 0,0 22 970,4
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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 154 299,4 135 953,1 144 153,1 144 153,1 144 153,1 722 711,8

ОБ 154 299,4 135 953,1 144 153,1 144 153,1 144 153,1 722 711,8

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

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 83 516,3 81 931,7 85 450,8 0,0 326 846,1

ФБ 75 947,3 83 516,3 81 931,7 85 450,8 0,0 326 846,1

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
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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 21,7 346,9 0,0 0,0 0,0 368,6

ОБ 21,7 346,9 0,0 0,0 0,0 368,6

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

Предоставление единовременной социальной выплаты матерям военнослужащих, призванных на 

территории Иркутской области для прохождения военной службы и погибших 12 июля 2015 года в 

результате обрушения казармы в 242 учебном центре Воздушно-десантных войск Министерства обороны 

Российской Федерации в поселке Светлый Омской области

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

Всего 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

ОБ 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Предоставление единовременной социальной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих на 

территории Иркутской области и нуждающихся в процедурах гемодиализа, в 2015 году

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

Всего 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

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 7 339,7 0,0 0,0 0,0 16 867,5

ОБ 7 420,7 5 875,9 0,0 0,0 0,0 13 296,6

ФБ 2 107,1 1 463,8 0,0 0,0 0,0 3 570,90

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 2 661,4 0,0 0,0 0,0 6 067,6

ОБ 1 532,8 1 197,6 0,0 0,0 0,0 2 730,4

ФБ 1 873,4 1 463,8 0,0 0,0 0,0 3 337,2

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 65,6 0,0 0,0 0,0 135,6

ОБ 70,0 65,6 0,0 0,0 0,0 135,6

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 3 474,3 0,0 0,0 0,0 6 901,8

ОБ 3 427,5 3 474,3 0,0 0,0 0,0 6 901,8

Предоставление социальных выплат семьям малочисленных народов в приобретении одежды, обуви, 

продуктов питания и лекарственных препаратов

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

Всего 280,0 308,2 0,0 0,0 0,0 588,2

ОБ 280,0 308,2 0,0 0,0 0,0 588,2

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

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

Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, 

проживающим в рабочих поселках Горно-Чуйский и Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской 

области» 

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

Всего 0,0 149 925,3 0,0 0,0 0,0 149 925,3

ОБ 0,0 149 925,3 0,0 0,0 0,0 149 925,3

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения на территории Иркутской области гражданам, проживающим 

в рабочем поселке Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района Иркутской области

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

Всего 0,0 149 925,3 0,0 0,0 0,0 149 925,3

ОБ 0,0 149 925,3 0,0 0,0 0,0 149 925,3

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
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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

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
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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 5 831 294,9 5 960 960,5 6 039 267,1 4 143 877,1 28 018 472,4

ОБ 4 260 587,8 4 036 705,3 4 071 156,7 4 071 156,7 4 143 877,1 20 583 483,6

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 5 824 813,2 5 954 250,8 6 032 557,4 4 137 167,4 27 981 486,5

ОБ 4 250 212,7 4 030 223,6 4 064 447,0 4 064 447,0 4 137 167,4 20 546 497,7

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 5 735 076,9 5 859 016,6 5 937 323,2 4 049 213,0 27 516 274,3

ОБ 4 153 159,6 3 940 487,3 3 969 212,8 3 969 212,8 4 049 213,0 20 081 285,5

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 804 067,1 606 709,9 663 890,2 663 890,2 663 890,2 3 402 447,6

ОБ 804 067,1 606 709,9 663 890,2 663 890,2 663 890,2 3 402 447,6

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 44 225,0 336 117,8 388 777,8 388 777,8 388 778,0 1 546 676,4

ОБ 44 225,0 336 117,8 388 777,8 388 777,8 388 778,0 1 546 676,4

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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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 141 530,4 122 697,9 120 689,0 120 689,0 200 689,0 706 295,3

ОБ 141 530,4 122 697,9 120 689,0 120 689,0 200 689,0 706 295,3

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
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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

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 20 235,3 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 13 427,0 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
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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

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
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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

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  
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     Приложение 5 

     к постановлению Правительства  

     Иркутской области

     от 31 августа 2015 года № 428-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 18 973 570,4 20 588 539,6 20 710 361,6 16 898 681,9 96 942 316,2

областной бюджет 

(далее-ОБ)
15 662 862,7 15 389 294,3 16 979 795,5 16 966 995,7 16 887 176,3 81 886 124,5

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (далее-ФБ)*

4 050 810,0 3 519 733,9 3 597 150,3 3 731 860,3 0,0 14 899 554,5

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 11 442,2 88,2 0,0 0,0 11 530,4

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

Всего 19 435 916,6 18 651 388,4 20 500 981,3 20 622 803,3 16 811 123,6 96 022 213,2

ОБ 15 476 779,4 15 221 627,4 16 892 237,2 16 879 437,4 16 799 618,0 81 269 699,4

ФБ 3 947 755,3 3 404 052,0 3 597 150,3 3 731 860,3 0,0 14 680 817,9

МБ 11 381,9 16 166,8 11 505,6 11 505,6 11 505,6 62 065,5

ИИ 0,0 9 542,2 88,2 0,0 0,0 9 630,4

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 4 062 092,8 5 269 608,8 5 269 608,8 5 269 608,4 23 577 493,5

ОБ 3 706 574,7 4 062 092,8 5 269 608,8 5 269 608,8 5 269 608,4 23 577 493,5

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 14 958,3 14 522,0 14 522,0 13 025,5 69 652,6

ОБ 12 624,8 14 958,3 14 522,0 14 522,0 13 025,5 69 652,6

Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

Всего 12 624,8 14 533,3 14 022,0 14 022,0 13 025,5 68 227,6

ОБ 12 624,8 14 533,3 14 022,0 14 022,0 13 025,5 68 227,6

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
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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 7 198,3 1 875,9 1 875,9 1 875,9 14 807,2

ОБ 1 981,2 7 198,3 1 875,9 1 875,9 1 875,9 14 807,2

Обеспечение условий деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

Всего 194 069,1 192 364,5 197 997,9 197 997,9 197 997,9 980 427,3

ОБ 194 069,1 192 364,5 197 997,9 197 997,9 197 997,9 980 427,3

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 7 078 455,4 7 662 284,3 7 707 479,7 5 878 730,7 36 262 597,0

ОБ 5 880 345,0 5 478 263,0 5 954 937,8 5 943 729,8 5 878 730,7 29 136 006,3

ФБ 2 055 301,9 1 600 192,4 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 7 126 590,7

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

Всего 7 928 497,9 7 072 820,3 7 657 003,4 7 702 198,8 5 873 449,8 36 233 970,2

ОБ 5 873 196,0 5 472 627,9 5 949 656,9 5 938 448,9 5 873 449,8 29 107 379,5

ФБ 2 055 301,9 1 600 192,4 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 7 126 590,7

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 6 914 469,3 7 657 003,4 7 702 198,8 5 873 449,8 35 653 222,8

ОБ 5 865 775,3 5 315 740,7 5 949 656,9 5 938 448,9 5 873 449,8 28 941 671,6

ФБ 1 640 326,2 1 598 728,6 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 6 710 151,2

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

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 454 835,4 235 374,6 310 769,9 311 436,9 310 493,6 1 622 910,4

ОБ 454 835,4 235 374,6 310 769,9 311 436,9 310 493,6 1 622 910,4

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 6 265,0 7 647,5 0,0 0,0 22 970,4

ОБ 9 057,9 6 265,0 7 647,5 0,0 0,0 22 970,4

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
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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 154 299,4 135 953,1 144 153,1 144 153,1 144 153,1 722 711,8

ОБ 154 299,4 135 953,1 144 153,1 144 153,1 144 153,1 722 711,8

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

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 83 516,3 81 931,7 85 450,8 0,0 326 846,1

ФБ 75 947,3 83 516,3 81 931,7 85 450,8 0,0 326 846,1

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 21,7 346,9 0,0 0,0 0,0 368,6

ОБ 21,7 346,9 0,0 0,0 0,0 368,6

Предоставление единовременной социальной выплаты матерям военнослужащих, призванных на 

территории Иркутской области для прохождения военной службы и погибших 12 июля 2015 года в 

результате обрушения казармы в 242 учебном центре Воздушно-десантных войск Министерства 

обороны Российской Федерации в поселке Светлый Омской области

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

Всего 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

ОБ 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
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Предоставление единовременной социальной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих 

на территории Иркутской области и нуждающихся в процедурах гемодиализа, в 2015 году

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

Всего 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

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 7 339,7 0,0 0,0 0,0 16 867,5

ОБ 7 420,7 5 875,9 0,0 0,0 0,0 13 296,6

ФБ 2 107,1 1 463,8 0,0 0,0 0,0 3 570,9

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 2 661,4 0,0 0,0 0,0 6 067,6

ОБ 1 532,8 1 197,6 0,0 0,0 0,0 2 730,4

ФБ 1 873,4 1 463,8 0,0 0,0 0,0 3 337,2

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 65,6 0,0 0,0 0,0 135,6

ОБ 70,0 65,6 0,0 0,0 0,0 135,6

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 3 474,3 0,0 0,0 0,0 6 901,8

ОБ 3 427,5 3 474,3 0,0 0,0 0,0 6 901,8

Предоставление социальных выплат семьям малочисленных народов в приобретении одежды, обуви, 

продуктов питания и лекарственных препаратов

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

Всего 280,0 308,2 0,0 0,0 0,0 588,2

ОБ 280,0 308,2 0,0 0,0 0,0 588,2

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

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

Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, 

проживающим в рабочих поселках Горно-Чуйский и Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской 

области» 

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

Всего 0,0 149 925,3 0,0 0,0 0,0 149 925,3

ОБ 0,0 149 925,3 0,0 0,0 0,0 149 925,3

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения на территории Иркутской области гражданам, 

проживающим в рабочем поселке Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района Иркутской области

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

Всего 0,0 149 925,3 0,0 0,0 0,0 149 925,3

ОБ 0,0 149 925,3 0,0 0,0 0,0 149 925,3

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
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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

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 5 842 737,1 5 961 048,7 6 039 267,1 4 143 877,1 28 030 002,8

ОБ 4 260 587,8 4 036 705,3 4 071 156,7 4 071 156,7 4 143 877,1 20 583 483,6

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 11 442,2 88,2 0,0 0,0 11 530,4

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

Всего 6 032 697,7 5 834 355,4 5 954 339,0 6 032 557,4 4 137 167,4 27 991 116,9

ОБ 4 250 212,7 4 030 223,6 4 064 447,0 4 064 447,0 4 137 167,4 20 546 497,7

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 9 542,2 88,2 0,0 0,0 9 630,4
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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 5 736 852,7 5 859 016,6 5 937 323,2 4 049 213,0 27 518 050,1

ОБ 4 153 159,6 3 940 487,3 3 969 212,8 3 969 212,8 4 049 213,0 20 081 285,5

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 804 067,1 606 709,9 663 890,2 663 890,2 663 890,2 3 402 447,6

ОБ 804 067,1 606 709,9 663 890,2 663 890,2 663 890,2 3 402 447,6

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 44 225,0 336 117,8 388 777,8 388 777,8 388 778,0 1 546 676,4

ОБ 44 225,0 336 117,8 388 777,8 388 777,8 388 778,0 1 546 676,4

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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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 141 530,4 122 697,9 120 689,0 120 689,0 200 689,0 706 295,3

ОБ 141 530,4 122 697,9 120 689,0 120 689,0 200 689,0 706 295,3

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 4 749,1 2 588,2 2 500,0 2 450,0 14 787,3

ОБ 2 500,0 2 070,0 2 500,0 2 500,0 2 450,0 12 020,0

ИИ 0,0 2 679,1 88,2 0,0 0,0 2 767,3

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 600,0 758,1 638,2 550,0 550,0 3 096,3

ОБ 600,0 315,0 550,0 550,0 550,0 2 565,0

ИИ 0,0 443,1 88,2 0,0 0,0 531,3

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

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
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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

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
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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
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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 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

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
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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 

».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12  августа 2015 г.                                                             № 30-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области от 16 июля 2012 года №137-спр

В целях приведения в соответствии с Законом Иркутской области от  12 января 2010 года  № 1-ОЗ «О правовых актах 

Иркутской области и  правотворческой деятельности в Иркутской области» и Правил разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной области 

Иркутской области, утвержденных постановлением  Правительства 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 об-

ласти»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги по предоставлению информа-

ции об объектах культурного наследия регионального и (или) местного значения, находящихся на территории Иркутской 

области и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 

утвержденный приказом службы по охране объектов культурного наследия иркутской области от 16 июля 2012 года № 137-

спр (далее – Административный регламент) следующие изменения:

1) Административный регламент дополнить главой 11.1 следующего содержания:

«Глава 11.1. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера 

такой платы.

17.1. Плата за услуги которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

отсутствует.»;

2) пункт 22.2 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«22.2. В соответствии с Перечнем государственных услуг исполнительных органов государственной 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, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-пп, государственная услуга предоставляется в многофунк-

циональных центрах в порядке, предусмотренном настоящим Административным регламентом.»;

3) пункт 23.1 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«23.1. Государственная услуга предоставляется  на основании регламента информационного взаимодействия между 

областным государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муни-

ципальных услуг», многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и службой 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного соглашением о взаимодействии между об-

ластным государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муници-

пальных услуг» и службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 4 апреля 2014 года.»;

4) пункт 52 Административного регламента дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) через единый портал государственных и муниципальных услуг, региональный портал государственных и муници-

пальных услуг».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность  руководителя службы по охране 

объектов культурного наследия  Иркутской области                                                                                 

Г.А. Ивлев
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 июля 2015 года                                                                     № 29-спр

Иркутск

Об установлении границ территории

объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2015 года № 315- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия регионально-

го значения «Жилой дом Ракина», расположенного по адресу:  г. Иркутск, ул, 

А. Невского, 12, в следующих границах:

- северо-восточная граница – от поворотной точки 6 на юго-восток (через 

точки поворота 5-4-3) до поворотной точки 2, протяженностью 19,39м.; 

- юго-восточная граница – от поворотной точки 2 на юго-запад (через точки 

поворота 1-14) до поворотной точки н 2, протяженностью 14,87 м.;

- юго-западная граница - от поворотной точки н 2 на северо-запад до пово-

ротной точки н 1, протяженностью 18,70 м.;

- северо-западная граница – от поворотной точки н 1 на северо-восток до 

поворотной точки 6, протяженностью 14,21 м.;

согласно приложениям №1, №2, №3.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном  интернет-порта-

ле правовой информации Иркутской области»  (www.ogirk.ru), а также на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» ( www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования. 

Временно замещающий 

должность  руководителя службы                                                                 

В.В. Литвиненко

 

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 29-спр от 23 июля 2015 г.

План границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом Ракина»

Адрес: г. Иркутск, ул. А. Невского,  12.

 

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                                          

Соколов В.В.

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 29-спр от 23 июля 2015 г.

Описание границ территории

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование: «Жилой дом Ракина».

Адрес: г. Иркутск, ул. А. Невского, 12.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих  

границах:

Северо-восточная граница проходит: от поворотной точки 6 на юго-вос-

ток (через точки поворота 5-4-3) до поворотной точки 2, протяженностью 19,39 м.

Юго-восточная граница проходит: от поворотной точки 2 на юго-запад 

(через точки поворота 1-14) до поворотной точки н 2, протяженностью 14,87 м.

Юго-западная граница проходит: от поворотной точки н 2 на северо-за-

пад до поворотной точки н 1, протяженностью 18,70 м.

Северо-западная граница проходит: от поворотной точки н1 на северо-

восток до поворотной точки 6, протяженностью 14,21 м.

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы

 Соколов В.В.

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 29-спр от 23 июля 2015 г.

Каталог координат границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом Ракина»

Адрес: г. Иркутск, ул. А. Невского, 12.

в системе координат  - МСК-38, зона 3

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий 

(м)

н1 6

5

4

3

2

1

14

н2 н1

384037.80

384042.84

384039.05

384035.99

384029.95

384024.93

384022.89

384023.44

384020.51

384037.80

3336996.37

3337009.66

3337011.30

3337012.62

3337014.98

3337017.09

3337011.34

3337011.15

3337003.50

3336996.37

069° 13’ 53.92”

156° 36’ 03.64”

156° 39’ 57.45”

158° 39’ 28.79”

157° 12’ 07.46”

250° 27’ 58.32”

340° 56’ 32.26”

249° 02’ 34.20”

337° 35’ 23.53”

14.21

04.13

03.33

06.48

05.44

06.10

00.58

08.19

18.70

Площадь границы  территории  объекта культурного наследия

составляет:
270 м 2

в системе координат  -  г. Иркутск

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)

Дирекционный 

угол

Мера линий 

(м)

н1 6

5

4

3

2

1

14

н2 н1

21056.78

21061.46

21057.63

21054.53

21048.43

21043.36

21041.47

21042.03

21039.31

21056.78

33266.26

33279.69

33281.22

33282.46

33284.65

33286.63

33280.82

33280.65

33272.92

33266.26

070° 47’ 16.46»

158° 13’ 27.80»

158° 11’ 54.93»

160° 15’ 03.71»

158° 40’ 03.85»

251° 58’ 48.83»

343° 06’ 47.55»

250° 36’ 51.35»

339° 07’ 54.86”

14.22

04.12

03.34

06.48

05.44

06.11

00.58

08.19

18.70

Площадь границы  территории  объекта культурного наследия

составляет:
270 м 2

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 29 от 23 июля 2015 г.

в системе координат  - Геодезическая (град.мин.сек.) эллипсоид Красов-

ского 1942г.

Назва-

ние

№№ 

знака

B L
Дирекционный 

угол

Мера линий

 (м)

н1 6

5

4

3

052° 16’ 39.23”

052° 16’ 39.39”

052° 16’ 39.27”

052° 16’ 39.17”

052° 16’ 38.97”

104° 18’ 28.67”

104° 18’ 29.38”

104° 18’ 29.46”

104° 18’ 29.53”

104° 18’ 29.65”

070° 47’ 14.59”

158° 08’ 40.11”

158° 13’ 49.86”

160° 12’ 44.75”

158° 45’ 33.48”

14.22

04.12

03.34

06.48

05.44

2

1

14

н2 н1

052° 16’ 38.81”

052° 16’ 38.74”

052° 16’ 38.76”

052° 16’ 38.67”

052° 16’ 39.23”

104° 18’ 29.75”

104° 18’ 29.45”

104° 18’ 29.44”

104° 18’ 29.03”

104° 18’ 28.67”

252° 01’ 20.68”

342° 29’ 56.90”

250° 35’ 54.16”

339° 08’ 39.04”

06.11

00.58

08.19

18.70

Площадь границы  территории  объекта культурного наследия

составляет:
270 м2

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы

                                                                         Соколов В.В

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13  августа  2015 года                                           № 31-спр

г. Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов служ-

бы по охране объектов культурного  наследия Иркутской области

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 23 июля 2015 года №740 «О федеральном государственном надзоре 

за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия», руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением   Пра-

вительства  Иркутской   области   от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской об-

ласти от 25 июня 2013 года №29-сп «Об утверждении административного регла-

мента исполнения службой по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области государственной функции «Осуществление государственного контроля 

в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации на территории Иркутской области»;

2) приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области от 4 февраля 2014 года № 12-сп «О внесении изменений в админи-

стративный регламент исполнения службой по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области государственной функции «Осуществление госу-

дарственного контроля в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации на территории Иркутской области»;

3) приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской об-

ласти от 12 марта 2014 года № 19-сп «О внесении изменений в административ-

ный регламент исполнения службой по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области государственной функции «Осуществление государствен-

ного контроля в области сохранения, использования, популяризации и государ-

ственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) народов Российской Федерации на территории Иркутской области»;

4) приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской об-

ласти от 23 июля 2014 года № 44-сп «О внесении изменений в административ-

ный регламент исполнения службой по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области государственной функции «Осуществление государствен-

ного контроля в области сохранения, использования, популяризации и государ-

ственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) народов Российской Федерации на территории Иркутской области»;

5) приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области от 29 сентября 2014 года № 58-сп «О внесении изменений в админи-

стративный регламент исполнения службой по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области государственной функции «Осуществление госу-

дарственного контроля в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации на территории Иркутской области».

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 интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы 

                                                                 Г.А. Ивлев

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 17 августа 2015 года                                              № 91-мпр

Иркутск

 

О внесении изменения в Положение об организации и 

проведении областного конкурса «Молодежь Иркутской области 

в лицах»

В соответствии с ведомственной целевой программой «Выявление, под-

держка и обеспечение самореализации талантливой и социально активной мо-

лодежи» на 2014 - 2018 годы, утвержденной приказом министерства по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 

2013 года № 91-мпр, Положением о министерстве по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 34 Положения об организации и проведении областного 

конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах», утвержденного приказом ми-

нистерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области от 2 октября 2014 года № 72-мпр, изменение, дополнив его после слов 

«дипломами министерства» словами «и ценными призами».

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

его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области  

П.А. Ростовцев

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ      

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 августа 2015 года                                                      № 12-спр

Иркутск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

В целях реализации Кодекса административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства  Иркут-

ской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп «О службе государственного 

финансового контроля Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Регламент службы государственного финансового контроля Ир-

кутской области, утверждённый приказом службы государственного финансо-

вого контроля Иркутской области от 31 октября 2012 года № 13-прс, следующие 

изменения: 

1) наименование главы 3 изложить в следующей редакции:

«3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ»;

2) пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. Ответственность за организацию и ведение делопроизводства в от-

делах Службы возлагается на начальников отделов Службы.»;

3) пункт 38 исключить;

4) пункт 87 изложить в новой редакции:

«87. В целях осуществления государственного учета правовых актов ми-

нистерств и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области отделом юридической, кадровой работы и делопроизводства Службы 

направляются в министерство юстиции Иркутской области:

а) копии нормативных правовых актов Службы в течение 3 рабочих дней со 

дня их подписания для включения в Реестр приказов исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, носящих нормативный правовой 

характер;

б) перечни правовых актов, изданных Службой, с указанием их реквизитов 

и даты направления приказов в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Иркутской области ежемесячно в срок до 5 числа следующего 

месяца.»;

5) пункт 88 изложить в следующей редакции:

«88. В целях включения в Федеральный регистр нормативных правовых ак-

тов субъектов Российской Федерации отделом юридической, кадровой работы и 

делопроизводства Службы направляются в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Иркутской области приказы Службы, а также офици-

альные печатные издания, в которых они опубликованы, в течение семи дней со 

дня их подписания.»;

6) пункт 89 изложить в следующей редакции:

«89. Приказы Службы, затрагивающие права, свободы и обязанности чело-

века и гражданина, или имеющие межведомственный характер, направляются 

отделом юридической, кадровой работы и делопроизводства Службы в прокура-

туру Иркутской области в течение семи дней со дня их подписания.»;

пункты 90, 91 исключить;

7) главу 16 «ПОРЯДОК ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОРГАНАМИ СУДЕБНОЙ 

ВЛАСТИ» исключить.

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

его официального опубликования.

Временно замещающая должность руководителя службы государственно-

го финансового контроля Иркутской области

                     Т.В. Николашкина
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 24 июля 2015 года                                                                                    № 61-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

Иркутской области «Развитие системы дополнительного 

образования детей» на 2014-2018 годы

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

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-

стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-

бря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы дополнительного об-

разования детей» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 

23 октября 2013 года № 90-мпр (далее - программа) следующие изменения:

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

« Ресурсное 

обеспечение 

программы

Общий объем финансирования программы за счет средств областного бюджета Иркутской об-

ласти составляет 695 543,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 115 531,0 тыс. рублей;

2015 год – 115 461,5 тыс. рублей;

2016 год – 154 850,2 тыс. рублей;

2017 год – 154 850,2 тыс. рублей;

2018 год – 154 850,2тыс. рублей. »;

2) в приложении 2 к программе:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

« 1. Реализация 

дополнитель-

ных 

образователь-

ных программ

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 
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строку «ИТОГО объем финансирования в целом по программе» изложить в следующей редакции:

« ИТОГО объем финан-

сирования в целом по 

программе

Областной 

бюджет

тыс. руб. 115 531,0 115 461,5 154 850,2 154 850,2 154 850,2

»;

3) в приложении 3 к программе: 

строку «Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей» из-

ложить в следующей редакции:

« Цель: Организация предоставления 

доступного и качественного допол-

нительного образования детей
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»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

« 1. Реализация дополнитель-

ных образовательных 

программ

Областной 

бюджет
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»;

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области 

(Ефимова И.Н.) расходы по программе производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

(Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на 

мероприятия программы.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

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

 

Исполняющая обязанности министра образования

             Е.А. Осипова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 24 июля 2015 года                                                                                                          № 65-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие 

региональной системы оценки качества образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

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

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-

стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-

бря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие региональной системы оценки качества 

образования Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской об-

ласти от 23 октября 2013 года № 97-мпр (далее - программа) следующие изменения:

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

« Ресурсное 

обеспечение 

программы 

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств област-

ного и федерального бюджетов.

Общий объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет 287 878,3 тыс. 

рублей в том числе по годам:

2014 год – 56 491,2 тыс. рублей

2015 год –57 111,7 тыс. рублей

2016 год – 58 091,8 тыс. рублей

2017 год – 58 091,8 тыс. рублей

2018 год – 58 091,8 тыс. рублей,

в том числе за счет средств федерального бюджета всего:

7 737,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 4 626,0 тыс. рублей;

2015 год – 3 111,9 тыс. рублей;

в том числе за счет средств областного бюджета всего:

280 140,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 51 865,2 тыс. рублей

2015 год – 53 999,8 тыс. рублей

2016 год – 58 091,8 тыс. рублей

2017 год – 58 091,8 тыс. рублей

2018 год – 58 091,8 тыс. рублей »;

2) в приложении 2 к программе:

в столбце «2015 год» строки 1.23 цифры «226,9» заменить цифрами «3 111,9»;

в столбце «2015 год» строки «ИТОГО объем финансирования в целом по программе» цифры «226,9» заменить циф-

рами «3 111,9»;

3) в приложении 3 к программе:

строку 1 изложить в следующей редакции:

« 1. Цель: Развитие системы информаци-

онно-методического и экспертно-ана-

литического обеспечения оценочных 

процедур, определяющих качествен-

ный уровень состояния образования
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»;

строку 1.23 изложить в следующей редакции:

« 1.23 Реализация мероприятий ФЦПРО на 
2011-2015 годы по направлению «До-
стижение во всех субъектах Российской 
Федерации стратегических ориенти-
ров национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» по 
мероприятию «Создание условий для 
распространения моделей государ-
ственно-общественного управления 
образованием и поддержка программ 
развития регионально-муниципальных 
систем дошкольного образования»
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2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области 

(Ефимова И.Н.) расходы по программе производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

(Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на 

мероприятия программы.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

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

Исполняющая обязанности министра образования

     Е.А. Осипова

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 августа 2015 года                                                         № 86-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты  

министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», постановлением Правительства 

Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверж-

дении административных регламентов исполнения государственных функций 

и административных регламентов предоставления государственных услуг ис-

полнительными органами государственной власти Иркутской области», поста-

новлением Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 года № 127-пп 

«Об утверждении Положения о порядке определения объема и предоставления 

субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и 

молодежи», 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, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Формирование областного Реестра молодежных и детских обществен-

ных объединений», утвержденный приказом министерства по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 июля 2012 года № 

54-мпр  изменение, исключив пункт 103(1).

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях оказания со-

циальных услуг детям и молодежи», утвержденный приказом министерства от 

14 августа 2012 года № 64-мпр  изменение, исключив пункт 80.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области 

                                          П.А. Ростовцев

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
6 августа 2015 года                                                           № 62-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент 

исполнения государственной функции надзора и контроля за 

обеспечением государственных гарантий в области содействия 

занятости населения, за исключением государственных гарантий 

в области содействия занятости населения в части социальной 

поддержки безработных граждан

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 административный регламент исполнения государственной 

функции надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в об-

ласти содействия занятости населения, за исключением государственных гаран-

тий в области содействия занятости населения в части социальной поддержки 

безработных граждан, утвержденный приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области от 17 марта 2014 года № 20-мпр (далее – административный 

регламент), следующие изменения:

1) в пункте 3:

подпункт 17 изложить в следующей редакции:

«17) постановления Правительства Иркутской области 31 октября 2014 

года № 552-пп «Об утверждении Положения о порядке осуществления контроля 

за деятельностью областных государственных бюджетных учреждений и област-

ных государственных казенных учреждений» (Областная, № 131, 21.11.2014);»;

в подпункте 29 слова «9 февраля 2012 года» заменить словами  «24 фев-

раля 2012 года»;

2) в подпункте 2 пункта 80 слово «федеральной» исключить;

3) в приложении 1 к административному регламенту цифры «395,2» заме-

нить цифрами «3952».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра 

Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 августа 2015 года                                                  № 89-мпр

Иркутск 

О признании утратившими силу отдельных нормативных 

правовых актов министерства сельского  хозяйства 

Иркутской области 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

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

ности в Иркутской области», руководствуясь указом Губернатора Иркутской об-

ласти от 13 мая 2015 года № 17-угк «О Бондаренко И.В.», статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

а) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области

от 6 августа 2013 года № 59-мпр «О реализации Положения о предоставле-

нии субсидий за счет средств областного бюджета в целях финансового обеспе-

чения (возмещения) части затрат в связи с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-

дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в 

рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей 

сельского хозяйства Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 281-пп»;

б) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 апре-

ля 2013 года № 23-мпр «О реализации Положения о предоставлении субсидий в 

целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет 

средств областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп».

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

его официального опубликования.

 Исполняющая обязанности министра

         сельского хозяйства  Иркутской области

                                          И.В. Бондаренко
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 мая 2015 года                                                                   №  51-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная  

подготовка молодежи» на 2014-2018 годы

В целях приведения в соответствие с государственной программой Иркутской области «Молодежная полити-

ка» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 447-пп, в соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодёжной политике Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 32-пп, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допри-

зывная  подготовка молодежи» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области  от 21 октября 2013 года № 95-мпр (далее - Программа), следующие изменения: 

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

редакции: 

« Ресурсное обеспечение   

ведомственной целевой 

программы

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 32 871,3 

тыс. рублей, в том числе:

2014  год - 8 796,7 тыс. рублей;

2015  год – 6 640,4 тыс. рублей;

2016  год – 5 450,8 тыс. рублей;

2017  год – 6 054,2 тыс. рублей;

2018  год – 5 929,2 тыс. рублей. »;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:

в абзаце втором цифры «32 512,5» заменить цифрами «32 871,3»;

в абзаце четвертом цифры «6 281,6» заменить цифрами «6 640,4»;

3) приложения 1, 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра

 П.В. Никитин 

Приложение 1

к приказу министерства по физической культуре,  спорту и молодежной политике Иркутской области

от 19 мая 2015 года № 51-мпр

«Приложение 1 

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» 

на 2014-2018 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА

МОЛОДЕЖИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

№ п/п Наименование цели, целевого показателя ед. изм

Значение  целевого показателя
Порядок (формула) расче-

та целевого показателя

Источники данных для 

расчета  целевого по-

казателя

Периодичность 

расчета целевого 

показателя2012 г. 2013 г.
Плановый период

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Цель: Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи, подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, государственной дея-

тельности и управлении

1

Количество молодых людей, участвующих 

в мероприятиях патриотической направ-

ленности и допризывной подготовки, по 

отношению к аналогичному показателю 

предыдущего года

% 107,57 105,26 100,2 100,4 101,0 103,8 100,0

Целевой показатель R рас-

считывается как отноше-

ние количества участников 

мероприятий отчетного 

года к количеству участни-

ков мероприятий предыду-

щего года (в процентах)

мероприятия про-

гра ммы
Ежегодно

».

Приложение 2

к приказу министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

от 19 мая  2015 года  № 51-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Патриотическое

воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи»

на 2014 - 2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ»

НА 2014 - 2018 ГОДЫ

 N п/п Наименование цели, мероприятия

Ответственный  

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования/Наименование показателя 

мероприятия

Ед. 

изм.

Расходы на мероприятие/Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 

год)

по(месяц/ 

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

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

Цель: Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в Иркутской области                       

 1.

Изготовление наглядной агитации (баннеров, растяжек, 

плакатов, флай-карт), направленной на повышение 

престижа воинской службы и формирование положи-

тельного отношения к правоохранительным органам

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2014 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
0 100,8 0 112 0

Показатель объема: тираж экз. 0 65 0 70 0

Показатель качества: количество муниципальных 

образований Иркутской области, разместивших пред-

меты наглядной агитации

ед. 0 30 0 35 0

 2.
Издание книг-воспоминаний ветеранов Великой От-

ечественной войны

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2015 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
0 288 0 0 320

Показатель объема: количество изданных книг ед. 0 1 0 0 1

показатель качества: тираж экз. 0 700 0 0 800

3.

Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов 

при проведении мероприятий по увековечиванию 

памяти погибших при защите Отечества, по розыску 

захоронений (перезахоронению) останков погибших 

при защите Отечества, по присвоению имен и фамилий 

погибших при защите Отечества, занесение фамилий в 

книгу Памяти, проведение итоговых слетов поисковых 

отрядов, посвященных окончанию поисковых работ

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2014 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
410 582,8 508 556 603

Показатель объема: количество проведенных меро-

приятий
ед. 3 4 4 4 4

Показатель качества: количество участников чел. 60 70 60 65 65

4.

Направление молодежи и руководителей патриотиче-

ских клубов, центров для участия в межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях патриотической направ-

ленности, семинарах, конференциях

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2014 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
85 108 80 160 160

Показатель объема: количество лиц, направленных 

для участия в межрегиональных и всероссийских 

соревнованиях патриотической направленности, 

семинарах, конференциях

чел. 11 11 12 15 17

Показатель качества: количество соревнований, 

семинаров, конференций
ед. 1 1 2 3 3

5.
Организация и проведение акции «Горячая линия для 

призывников»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2014 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
40 0 0 0 0

Показатель объема: количество обращений, посту-

пивших на «Горячую линию для призывников»
ед. 100 0 0 0 0

Показатель качества: доля обращений с положитель-

ным исходом
% 100 0 0 0 0

6.
Организация и проведение Межрегионального полево-

го лагеря «Юный спасатель»
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 

2014 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
485,6 0 0 0 0

Показатель объема: количество команд-участниц шт. 10 0 0 0 0

Показатель качества: количество участников полево-

го лагеря «Юный спасатель»
чел. 100 0 0 0 0

7.

Организация и проведение мероприятий, посвященных: 

дням воинской славы (победные дни) России в озна-

менование славных побед российских войск, которые 

сыграли решающую роль в истории России; памятным 

датам в истории Отечества, связанным с важнейши-

ми историческими событиями в жизни государства и 

общества; знаменательным датам в истории Иркутской 

области, юбилейным датам знаменитых земляков и 

государственным праздникам: День России и День 

Государственного флага РФ

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2014 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
37,8 72 76 76 76

Показатель объема: количество проведенных меро-

приятий
ед. 5 6 6 6 6

Показатель качества: количество участников чел. 200 240 240 240 240
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8.
Организация и проведение на территории Иркутской 

области Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
ОГКУ «ЦСИУМ»

Март 2014 

года

Май 2018 

года

областной бюджет
тыс. 

руб.
251,2 520 392 372 372

Показатель объема: количество муниципальных об-

разований Иркутской области, принявших участие во 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

ед. 32 42 32 32 32

Показатель качества: количество участников чел. 130000 150000 130000 135000 135000

9.
Организация и проведение областного конкурса патри-

отической песни
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
133 0 112 0 0

Показатель объема: количество участников конкурса чел. 50 0 50 0 0

Показатель Качества: количество муниципальных 

образований Иркутской области, направивших участ-

ников конкурса

ед. 30 0 30 0 0

10.

Организация и проведение областного полевого лагеря 

«Юный спасатель» для обучающихся в общеобразова-

тельных организациях, профессиональных образова-

тельных организациях и образовательных организаци-

ях высшего образования

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 

2018 года 

областной бюджет
тыс. 

руб.
0 324 376 358 358

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 0 10 10 10 10

Показатель качества: количество участников област-

ного полевого лагеря «Юный спасатель»
чел. 0 100 100 100 100

11.

Организация и проведение  областной акции «Уголок 

Российской государственности», направленной на 

изучение героико-патриотической символики России: 

Государственного флага Российской Федерации, Герба 

Российской Федерации, Гимна Российской Федерации, 

флага и герба Иркутской области

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2014 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
48,1 102,1 76,8 76,2 76,2

Показатель объема: количество изготовленной 

символики
шт. 294 350 294 294 294

Показатель качества: количество муниципальных 

образований Иркутской области, принявших участие 

в областной акции «Уголок Российской государствен-

ности»

ед. 32 32 32 32 32

12.

Организация и проведение областных конкурсов 

среди студенческих отрядов добровольных пожарных 

и спасателей

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2014 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
190 190 0 0 0

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 6 6 0 0 0

Показатель качества: количество участников чел. 60 60 0 0 0

13.

Организация и проведение областных соревнований по 

парашютному спорту на приз Героя России Шерстян-

никова А.Н.

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
3 0 0 0 0

Показатель объема: количество победителей со-

ревнований
ед. 0 0 0 0 0

Показатель качества: количество участников област-

ных соревнований по парашютному спорту на приз 

Героя России Шерстянникова А.Н.

чел. 0 0 0 0 0

14.
Проведение межвузовских олимпиад по безопасности 

жизнедеятельности
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
54 0 0 0 0

Показатель объема: количество участников чел. 40 0 0 0 0

Показатель качества: количество ВУЗов, принявших 

участие в проведении межвузовских олимпиад по 

безопасности жизнедеятельности

ед. 6 0 0 0 0

15.

Проведение областного конкурса  программ по 

организации и проведению лагерей патриотической 

направленности

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Март 2014 

года

Май 2018 

года 

областной бюджет
тыс. 

руб.
950 648 760 760 830

Показатель объема: количество участников областно-

го конкурса программ по организации и проведению 

лагерей патриотической направленности

ед. 3 3 4 4 4

Показатель качества: количество участников лагерей 

патриотической направленности
чел. 150 150 200 200 200

16.

Проведение областного конкурса  программ по 

организации центров патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2016 года

Декабрь 

2017 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
0 0 320 400 0

Показатель объема: количество открытых центров ед. 0 0 2 3 0

Показатель качества: количество молодежи, при-

нимающее участие в деятельности центров
чел. 0 0 4000 6000 0

17.

Проведение областной военно-спортивной игры 

«Зарница» для обучающихся в общеобразовательных 

организациях (Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области)

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
480 367,2 416 440 480

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 12 10 10 12 16

Показатель качества: количество участников област-

ной военно-спортивной игры «Зарница»
чел. 120 100 100 120 160

18.

Проведение областной военно-спортивной игры 

«Орленок» (Школа безопасности) для обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональ-

ных образовательных организациях (Министерство по 

физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области)

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
427,9 0 0 0 0

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 12 0 0 0 0

Показатель качества: количество участников об-

ластной военно-спортивной игры «Орленок»(Школа 

безопасности)

чел. 120 0 0 0 0

19.

Проведение областной военно-спортивной игры 

«Орленок» (Школа безопасности) для обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональ-

ных образовательных организациях (Министерство по 

физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области), организация и проведение област-

ных конкурсов среди студенческих отрядов доброволь-

ных пожарных и спасателей

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
0 410,4 344 664 664

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 0 10 9 16 16

Показатель качества: количество участников об-

ластной военно-спортивной игры «Орленок» (Школа 

безопасности)

чел. 0 110 90 160 160

20.

Проведение областных слетов организаций, занимаю-

щихся военно-патриотическим и гражданско-патриоти-

ческим воспитанием молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 

2017 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
289,6 230,4 0 280 0

Показатель объема: количество организаций, за-

нимающихся военно-патриотическим и гражданско-

патриотическим воспитанием молодежи, принявших 

участие в слетах

ед. 30 25 0 30 0

Показатель качества: Количество участников чел. 120 100 0 120 0

21.
Проведение семинаров, тренингов для специалистов 

региональной системы патриотического воспитания
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
90 0 0 0 0

Показатель объема: количество проведенных семина-

ров, тренингов
ед. 2 0 0 0 0

Показатель качества: количество участников семи-

наров, тренингов для специалистов региональной 

системы патриотического воспитания

чел. 40 0 0 0 0

22.

Развитие и поддержка региональной системы патри-

отического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
4791,5 1301,9 1800 1800 1800

Показатель объема: количество мероприятий ед. 1000 900 1000 1000 1000

Показатель качества: количество молодежи, при-

нимающее участие в мероприятиях
чел. 170000 110000 130000 130000 13000

23.
Содействие деятельности региональной системы 

патриотического воспитания
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
30 0 0 0 0

Показатель объема: количество муниципальных 

образований Иркутской области, которым оказано 

содействие в деятельности региональной системы 

патриотического воспитания

ед. 8 0 0 0 0

Показатель качества: Количество единиц оборудова-

ния, выданного специалистам региональной системы 

патриотического воспитания в целях содействия 

деятельности региональной системы патриотического 

воспитания

ед. 50 0 0 0 0

24.
Создание и размещение медийной продукции по вопро-

сам патриотического воспитания

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2014 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
0 165,6 190 0 190

Показатель объема: количество изготовленной 

медийной продукции
ед. 0 3 3 0 3

Показатель качества: количество прокатов ед. 0 4 4 0 4

25.

Организация волонтерского корпуса и проведение дней 

единого действий, приуроченных к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2015 года

Декабрь 

2015 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
0 1229,2 0 0 0

Показатель объема: количество волонтеров чел. 0 100 0 0 0

Показатель качества: количество проведенных 

мерорприятий
ед. 0 5 0 0 0

ИТОГО объем финансирования в целом по программе
тыс. 

руб.
8796,7 6640,4 5 450,80 6 054,20 5 929,20 ».
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Приложение 3

к приказу министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

от 19 мая  2015 года №  51-мпр

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Патриотическое

воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи»

на 2014 - 2018 годы 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА

МОЛОДЕЖИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

 N Наименование цели, задачи, мероприятия 
Источник 

финансирования 
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования,   

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель «Совершенствование системы патриотического вос-

питания и допризывной подготовки молодежи в Иркутской 

области»

x x x x x x 32 871,30 8 796,70 6 640,40 5 450,80 6 054,20 5 929,20

1

Изготовление наглядной агитации (баннеров, растяжек, 

плакатов, флай-карт), направленной на повышение пре-

стижа воинской службы и  формирование положительного 

отношения к правоохранительным органам

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 244 212,80 0,00 100,80 0,00 112,00 0,00

2
Издание книг-воспоминаний ветеранов Великой Отече-

ственной войны

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 244 608,00 0,00 288,00 0,00 0,00 320,00

3

Меры по поддержке деятельности поисковыхотрядов при 

проведении мероприятий по увековечиванию  памяти 

погибших при защите Отечества, по розыску захороне-

ний (перезахоронению) останков погибших при защите 

Отечества, по присвоению имен и фамилий погибших при 

защите Отечества, занесение фамилий в книгу Памяти, 

проведение итоговых слетов поисковых отрядов, посвя-

щенных окончанию поисковых работ

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 244 2 659,80 410,00 582,80 508,00 556,00 603,00

4

Направление  молодежи и руководителей патриотических 

клубов, центров для участия в межрегиональных и всерос-

сийских соревнованиях патриотической направленности, 

семинарах, конференциях

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 244 593,00 85,00 108,00 80,00 160,00 160,00

5
Организация и проведение акции  «Горячая линия для 

призывников»

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 244 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
Организация и проведение Межрегионального полевого 

лагеря «Юный спасатель»

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 244 485,60 485,60 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Организация и проведение мероприятий, посвященных: 

дням воинской славы (победные дни) России в ознамено-

вание славных побед российских войск, которые сыграли 

решающую роль в истории России; памятным датам в 

истории Отечества, связанным с важнейшими истори-

ческими событиями в жизни государства и общества; 

знаменательным датам в истории Иркутской области, 

юбилейным датам знаменитых земляков и государствен-

ным праздникам: День России и День Государственного 

флага РФ

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 244 337,80 37,80 72,00 76,00 76,00 76,00

8
Организация и проведение на территории Иркутской об-

ласти Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 244 1 907,20 251,20 520,00 392,00 372,00 372,00

9
Организация и проведение областного конкурса патриоти-

ческой песни

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 244 245,00 133,00 0,00 112,00 0,00 0,00

10

Организация и проведение областного полевого лагеря 

«Юный спасатель» для обучающихся в общеобразователь-

ных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего 

образования

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 244 1 416,00 0,00 324,00 376,00 358,00 358,00

11

Организация и проведение  областной акции «Уголок Рос-

сийской государственности», направленной на изучение 

героико-патриотической символики России: Государствен-

ного флага Российской Федерации, Герба Российской 

Федерации, Гимна Российской Федерации, флага и герба 

Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 244 379,40 48,10 102,10 76,80 76,20 76,20

12

Организация и проведение областных конкурсов среди 

студенческих отрядов добровольных пожарных и спаса-

телей

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 244 380,00 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00

13

Организация и проведение областных соревнований по 

парашютному спорту на приз Героя России Шерстянни-

кова А.Н.

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 244 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14
Проведение межвузовских олимпиад по безопасности 

жизнедеятельности

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 244 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15

Проведение областного конкурса  программ по органи-

зации и проведению лагерей патриотической направлен-

ности

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.02 244 3 948,00 950,00 648,00 760,00 760,00 830,00

16

Проведение областного конкурса  программ по организа-

ции центров патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 244 720,00 0,00 0,00 320,00 400,00 0,00

17

Проведение областной военно-спортивной игры «Зарни-

ца» для обучающихся в общеобразовательных органи-

зациях (Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области)

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 244 2 183,20 480,00 367,20 416,00 440,00 480,00

18

Проведение областной военно-спортивной игры «Орле-

нок» (Школа безопасности) для обучающихся в общеоб-

разовательных организациях и профессиональных обра-

зовательных организациях (Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 244 427,90 427,90 0,00 0,00 0,00 0,00

19

Проведение областной военно-спортивной игры 

«Орленок» (Школа безопасности) для обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях (Министерство по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области), организация и проведение областных конкурсов 

среди студенческих отрядов добровольных пожарных и 

спасателей

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 244 2 082,40 0,00 410,40 344,00 664,00 664,00

20

Проведение областных слетов организаций, занимающих-

ся военно-патриотическим и гражданско-патриотическим 

воспитанием молодежи

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 244 800,00 289,60 230,40 0,00 280,00 0,00

21
Проведение семинаров, тренингов для специалистов реги-

ональной системы патриотического воспитания

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 244 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22
Развитие и поддержка региональной системы патриотиче-

ского воспитания и допризывной подготовки молодежи

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 244 11 493,40 4 791,50 1 301,90 1 800,00 1 800,00 1 800,00

23
Содействие деятельности региональной системы патрио-

тического воспитания

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 244 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24
Создание и размещение медийной продукции по вопросам 

патриотического воспитания

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 244 545,60 0,00 165,60 190,00 0,00 190,00

25

Организация волонтерского корпуса и проведение дней 

единого действий, приуроченных к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 244 1 229,20 0,00 1 229,20 0,00 0,00 0,00 ».
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 августа 2015 года                                               № 87-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об организации и проведении 

областного молодежного фестиваля национальных культур 

«Мой народ – моя гордость» 

В целях содействия национально-культурному развитию народов, прожива-

ющих на территории Иркутской области, повышения межнациональной терпи-

мости среди граждан, в соответствии с Государственной программой Иркутской 

области «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие на-

родов Иркутской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 628-пп, Распоря-

жением министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области «О распределении объемов финансовых средств» от 12 мая 

2014 года № 373-мр, Положением о министерстве по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 12 мая 2014 года № 32-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об организации и проведении областного моло-

дежного фестиваля национальных культур «Мой народ – моя гордость» (при-

лагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 5 марта 2013 года № 

2-мпр «Об утверждении Положения областного фестиваля национальных куль-

тур «Мой народ – Моя гордость».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра по физической культуре,

спорту и молодежной политике Иркутской области

 П.А. Ростовцев

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства 

по физической культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

от   5 августа 2015 г.  №  87-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО МОЛОДЕЖНОГО

 ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

«МОЙ НАРОД – МОЯ ГОРДОСТЬ» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области (далее – министерство) и областное государственное казен-

ное учреждение «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» 

(далее – ОГКУ «ЦСИУМ») в целях содействия национально-культурному раз-

витию народов, проживающих на территории Иркутской области, повышения 

межнациональной терпимости среди граждан, в соответствии с Государствен-

ной программой Иркутской области «Укрепление единства Российской нации 

и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 – 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 

2013 года  № 628-пп, Распоряжением министерства по физической культуре, 

спорту  и молодежной политике Иркутской области «О распределении объемов 

финансовых средств» от 12 мая 2014 года № 373-мр, проводят областной моло-

дежный фестиваль национальных культур «Мой народ – моя гордость» (далее 

– фестиваль).

2. Цель проведения фестиваля – воспитание культуры межнациональных 

и межэтнических отношений у молодежи, стимулирование народного художе-

ственного творчества.

3. Задачами фестиваля являются:

3.1.  Ознакомление с богатой многовековой культурой, традициями и обы-

чаями народов, проживающих на территории Иркутской области;

3.2. Сохранение преемственности национально-культурных ценностей;

3.3. Взаимообмен культурными ценностями;

3.4. Создание условий для реализации духовной и творческой активности 

молодежи.

Глава 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

4. Принять участие в фестивале могут представители национально – куль-

турных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Ир-

кутской области, в возрасте от 14 до 30 лет включительно (далее – участники). 

5. Фестиваль проводится по следующим номинациям:

5.1. «Художественное творчество»;

5.2. «Музыкальное творчество»;

5.3. «Хореография».

6. Для участия в фестивале необходимо предоставить по адресу: 664007, 

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 47, каб. 107, тел: 8(3952) 24-08-37 следующие ма-

териалы:

6.1. Номинация «Художественное творчество»:

6.1.1. Заполненная заявка по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению;

6.1.2. Творческая работа (или фотографии работ), выполненная по одному  

из следующих направлений: 

а) изобразительное искусство (живопись, графика на национальные темы); 

б) декоративно-прикладное творчество (с использованием национального 

колорита); 

в) резьба по дереву и бересте; 

г) чеканка; 

д) ювелирные изделия; 

е) изделия из меха, кожи, конского волоса; 

ж) шитье, вышивка; 

з) ковроткачество; 

и) гобелен; 

й) плетение; 

к) национальная кукла;

л) керамика.

6.2.  Номинация «Музыкальное творчество»: 

6.2.1. Заполненная заявка по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению; 

6.2.2. Видеозапись своего выступления на электронном носителе или ссыл-

ку на видеозапись в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.3. Номинация «Хореография»:

6.3.1. Заполненная заявка по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению; 

6.3.2. Видеозапись своего выступления на электронном носителе или ссыл-

ку на видеозапись в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются 

и не возвращаются.

8. Извещение о проведении фестиваля подлежит официальному опублико-

ванию в общественно-политической газете «Областная» и размещению 

на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» (www.irksportmol.ru) не менее, чем за 5 календарных дней 

до начала предоставления документов для участия в фестивале. 

9. В извещении о проведении фестиваля указываются следующие сведе-

ния:

9.1. Сроки и порядок предоставления документов и материалов для участия 

в фестивале;

9.2. Критерии и порядок отбора участников фестиваля;

9.3. Порядок и сроки объявления результатов фестиваля.

10. В течение 5 рабочих дней с момента окончания приёма материалов 

ОГКУ «ЦСИУМ» в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения осущест-

вляет проверку представленных материалов и принимает решение о включении 

участника, указанного в заявке, в список участников фестиваля либо об отказе 

во включении участника в указанный список, а также в течение 5 рабочих дней в 

электронном виде доводит до заявителя сведения о принятом решении.

11. Основаниями отказа во включении в список участников фестиваля яв-

ляются:

11.1. Несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 

6 настоящего Положения;

11.2. Подача документов предусмотренных пунктом 6 настоящего Положе-

ния, по форме и/или после истечения срока приема заявок.

12. ОГКУ «ЦСИУМ» не позднее, чем за 7 дней до проведения фестиваля 

передает поступившие документы и материалы, соответствующие требованиям 

настоящего Положения, жюри фестиваля.

Глава 3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

13. Предоставленные на фестиваль материалы оцениваются жюри фести-

валя 

в совокупности по десятибалльной шкале, где 1 – наименьший балл, 

10 – наибольший балл, по следующим критериям: 

13.1. Номинация «Художественное творчество», максимальное количество 

баллов - 40:

13. 1.1. Качество работ;

13.1.2. Художественное мастерство;

13.1.3. Самобытность;

13.1.4. Национальный колорит;

13.2. Номинация «Музыкальное творчество», максимальное количество 

баллов - 60:

13.2.1. Исполнительское мастерство, артистизм;

13.2.2. Сценическая культура, национальный костюм;

13.2.3. Эмоциональность;

13.2.4. Соответствие музыкального материала постановке произведения;

13.2.5. Самобытность и уникальность исполняемого произведения;

13.2.6. Нравственно-эстетическое содержание произведений;

13.3. Номинация «Хореография», максимальное количество баллов - 60:

13.3.1. Исполнительское мастерство, артистизм;

13.3.2. Сценическая культура, национальный костюм;

13.3.3. Нравственно-эстетическое содержание произведений;

13.3.4. Самобытность и уникальность исполняемого произведения;

13.3.5. Эмоциональность;

13.3.6. Соответствие музыкального материала постановке произведения.

Глава 4. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

14. Для рассмотрения материалов, представленных для участия в фести-

вале, формируется жюри фестиваля из представителей органов государствен-

ной власти и государствяенных учреждений Иркутской области, представителей 

общественности. 

15. Персональный состав жюри конкурса утверждается приказом ОГКУ 

«ЦСИУМ» не позднее, чем за 5 дней до окончания приема материалов для уча-

стия в фестивале.

16. Члены жюри фестиваля оценивают представленные материалы по кри-

териям, указанным в пункте 14 настоящего Положения, и определяют участни-

ков фестиваля.

17. В случае равенства баллов, решение жюри фестиваля принимается 

простым большинством голосов лиц, входящих в состав жюри фестиваля.

18. В случае равенства голосов, председатель жюри фестиваля, а в его от-

сутствие - заместитель председателя жюри фестиваля, имеет право решающего 

голоса.

19. Заседание жюри фестиваля правомочно, если в нем принимает участие 

более половины лиц, входящих в состав жюри фестиваля.

20. Решение жюри фестиваля оформляется протоколом, который подпи-

сывается председателем и секретарем жюри фестиваля не позднее, чем за 5 

рабочих дней до начала фестиваля.

Глава 5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТ-

НИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

21. Победителями фестиваля признаются по три участника (победители 

I,  II, III степени), материалы которых набрали наибольшее количество баллов в 

каждой номинации. 

22. Итоги фестиваля утверждаются приказом ОГКУ «ЦСИУМ» в течение 5 

рабочих дней после проведения фестиваля.

23.  Победители фестиваля награждаются дипломами победителя и грамо-

тами на торжественном гала-концерте, который организует ОГКУ «ЦСИУМ» в 

срок до конца текущего года.

24. Всем участникам фестиваля вручаются сертификаты участников фе-

стиваля.

25.  Итоги фестиваля размещаются на официальном сайте в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.irksportmol.ru) в течение 5 дней 

после окончания фестиваля.

Исполняющий обязанности директора  областного 

государственного казенного учреждения «Центр социальных

и информационных услуг для молодежи»

                             Н.А. Янов 

Приложение 1

к Положению об организации 

и проведении областного

молодежного фестиваля национальных

культур «Мой народ – моя гордость» 

ЗАЯВКА

на участие в областном молодежном фестивале национальных культур

«Мой народ – моя гордость» 

Наименование национального объединения или учебного заведения

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ф.И.О. участника

___________________________________________________________________

Контактный телефон, адрес

___________________________________________________________________

Дата рождения __________________________________________________

Номинация (творческое направление) 

___________________________________________________________________

Название работы ________________________________________________

Краткая аннотация работы ________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

*Фотография работы (можно в электронном виде) прилагается к данной за-

явке

Подпись участника_________________________

Приложение 2

к Положению об организации 

и проведении областного

молодежного фестиваля национальных

культур «Мой народ – моя гордость» 

ЗАЯВКА

на участие в областном молодежном фестивале национальных культур

«Мой народ – моя гордость» 

Наименование национального объединения или учебного заведения ____

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ф.И.О. участника (участников) _____________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Наименование коллектива _________________________________________

Количество участников___________________________

Ф.И.О. руководителя (если есть)____________________________________

____________________________________________________________________

Контактный телефон, адрес ________________________________________

____________________________________________________________________

Номинация (творческое направление) 

_______________________________________________________

Стилевое направление ____________________________________________

Название номера ________________________________________________

*Фотографии или видеоматериалы обязательно прилагаются к заявке (см. 

Положение).

Подпись участника_________________________

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 августа 2015 года                    Иркутск                                    № 63-мпр

   О внесении изменения в типовую форму соглашения

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям 

Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области 

«Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 

2013 года № 438 пп, руководствуясь указом Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года №  27-угк   «О Садовской 

М.А.», положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

    П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в типовую форму соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета в це-

лях софинансирования мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры, 

установленную приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 23 июня 2015 года № 

42-мпр, изменение, изложив пункт 2.2.6 в следующей редакции:

«2.2.6 не позднее 10 календарных дней после окончания капитального       ремонта Объекта представляет в Министер-

ство копию акта приемки выполненных работ;».

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяй-

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

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.А. Садовская

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

11 августа 2015 года                                                                 № 114-мпр

г.Иркутск

Об определении размера среднедушевого 

дохода в Иркутской области на 2015 год

В соответствии с Порядком определения размера среднедушевого дохода в Иркутской области, установленным по-

становлением Правительства Иркутской области от 27 июля 2015 года № 359-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 развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области  от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Определить размер среднедушевого дохода в Иркутской области на 2015 год - 20 215,8 рублей.

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

вания.

Исполняющий обязанности министра

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  

                                               В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 августа 2015 года                                                                                       №  32-мпр

Иркутск

О внесении изменения в форму отчета о работе органов местного самоуправления по осуществлению областных 

государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 

В соответствии со статьями 4, 8 Закона Иркутской области от 8 мая 2009 года № 20-оз «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению 

деятельности административных комиссий», Законом Иркутской области от 9 июля 2015 года № 67-ОЗ «О признании утратившими силу Закона Иркутской области «Об административной ответственности за нарушения требований сохранения, ис-

пользования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального и местного (муниципального) значения, их территорий и зон охраны в Иркутской области» и статьи 12 Закона 

Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области, устанавливающие административную ответственность», постановлением Правительства Иркутской области от 6 октября 2009 года № 277/56-пп «Об отдельных 

вопросах, связанных с созданием и деятельностью административных комиссий в Иркутской области», Положением о министерстве юстиции Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 25 апреля 2014 

года № 222-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в форму отчета о работе органов местного самоуправления по осуществлению областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий, утвержденную 

приказом министерства юстиции Иркутской области от 2 марта 2015 года № 8-мпр, изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель министра юстиции Иркутской области

 Л.В. Пенюшкина 

 

Приложение

к приказу министерства юстиции Иркутской области

от 6 августа 2015 года № 32-мпр

«УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства юстиции Иркутской области

от 2 марта  2015 года № 8-мпр

ФОРМА ОТЧЕТА

О РАБОТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ 

ЗА ___________________________20___ГОД

______________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области)

№ п/п
Реквизиты муниципального 

правового акта 

Персональный состав адми-

нистративной комиссии (ФИО, 

должность)

Ответственный секретарь адми-

нистративной комиссии; телефон; 

электронная почта

Составы административных 

правонарушений в соответствии с 

законами  Иркутской области

Рассмотрено протоколов об 

административных правонаруше-

ниях в соответствии  законами 

Иркутской области

Общая сумма на-

ложенных штрафов (в 

тыс. руб.)

Сумма взысканных штрафов

(в тыс. руб.)

в областной 

бюджет

в местный 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Закон Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области»

1.1. Статья 2

Всего:

2.
Закон Иркутской области от 8 июня 2010 года № 38-ОЗ «Об административной ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие, в Иркутской области»

2.1. Статья 3

Всего:

3. Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 76-оз «Об административной ответственности за нарушение правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской области»

3.1. Статья 2

Всего:

4. Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 153-оз «Об административной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области»

4.1. Статья 2

4.2. Статья 2(1)

4.3. Статья 3

4.4. Статья 4

4.5. Статья 5

Всего:

5. 
Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 124-оз «Об административной ответственности за правонарушения в сфере перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения в 

Иркутской области»

5.1.

Статья 2 (в случае неуплаты 

штрафа на месте совершения 

правонарушения)

5.2.

Статья 3 (в случае неуплаты 

штрафа на месте совершения 

правонарушения)

5.3.

Статья 4 (в случае неуплаты 

штрафа на месте совершения 

правонарушения)

5.4.

Статья 5  (в случае неуплаты 

штрафа на месте совершения 

правонарушения)

5.5.

Статья 6 (в случае неуплаты 

штрафа на месте совершения 

правонарушения)

5.6.

Статья 7 (в случае неуплаты 

штрафа на месте совершения 

правонарушения)

Всего:

6. Закон Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-оз «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области»

6.1. Статья 3

6.2. Статья 4

6.3. Статья 5

6.4. Статья 6

6.5. Статья 7

Всего:

7. 
Закон Иркутской области от 10 октября 2008 года № 87-оз «Об административной ответственности за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и других организмов, занесенных в Красную книгу 

Иркутской области»

7.1. Статья 2

Всего:

8. Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 122-оз «Об административной ответственности за правонарушения в сфере библиотечного дела в Иркутской области»

8.1. Статья 2

8.2. Статья 3

8.3. Статья 4

Всего:

ИТОГО:

Мэр муниципального образования Иркутской области     _____________                  __________________________________

                                                                                                           (подпись)                                 (расшифровка подписи)

    М.П.

Исполнитель                             _______________           _______________________________________

    Тел.                                            (подпись)                                      (расшифровка подписи)».
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ИНФОРМАЦИЯ 
о победителях конкурсного отбора среди крестьянских 

(фермерских) хозяйств на право получения субсидий в 

целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на 

развитие семейных молочных животноводческих ферм (на 

строительство семейной молочной животноводческой фермы, 

в том числе ее проектирование, возведение, на приобретение 

сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 

автомобилей, технологического оборудования, племенных 

сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или) 

переработки (в том числе на арендованных основны х средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 

услуг в области сельского хозяйства

ФИО победителя конкурсного отбора МО Иркутской области

Хмелев Василий Павлович МО «Качугский район»

Доржиева Светлана Климентьевна МО «Нукутский район»

Зданович Анатолий Иннокентьевич МО «Баяндаевский район»

Озманян Зограб Рашидович МО «Заларинский район»

Исполняющая обязанности министра

сельского хозяйства Иркутской области                              

     И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11.09.2015 года                                         № 144-мр

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 29 августа 2014 года № 125-мр

В целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской области, руководствуясь рас-

поряжением Губернатора Иркутской области от 2 сентября 2015 года № 570-рк 

«Об Эльгерте Н.Э.», статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в  распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской 

области от 29 августа 2014 года № 125-мр «О внесении изменений в состав 

комиссии  по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 

субсидий» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в  следующей редакции:

«В целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и разви-

тие  крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области, в соответствии с 

пунктом 7 Положения о предоставлении субсидий крестьянским (фермерским) 

хозяйствам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие 

семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной мо-

лочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, 

на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных авто-

мобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных 

животных) в случае производства и (или) переработки (в том числе на арен-

дованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения 

работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 23 августа 2013 года № 311-пп, 

руководствуясь распоряжением Губернатора Иркутской области от 2 сентября 

2015 года № 570-рк «Об Эльгерте Н.Э.», статьей 21 Устава Иркутской области:»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Утвердить состав конкурсной комиссии по составлению рейтинга (при-

лагается).».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра сельского 

хозяйства Иркутской области                                              

                        Н.Э. Эльгерт

Приложение 

к распоряжению министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

от  11.09.2015 года № 144-мр

Состав конкурсной комиссии по составлению рейтинга

(далее - комиссия)

Бондаренко

Ирина Викторовна

- исполняющая обязанности министра сельского хо-

зяйства Иркутской области, председатель комиссии;

Эльгерт 

Николай Эдуардович

Члены комиссии: 

Баймашев 

Дмитрий  Закарьевич   

Босхолов                               

Сергей Семенович                       

Казанцев

Семен Олегович       

Козин  

Вячеслав Олегович

Константинов

Максим Михайлович

Лазько                                  

Владимир Николаевич         

 

Литвинцева                           

Надежда Николаевна

Малакшинова                       

Ирина Ринчиновна 

  

Моргорова  

Алла Фрунзевна

Мухин                                    

Максим Васильевич             

Парамонова 

Лидия   Владимировна

Романкевич                           

Юрий Николаевич                

Федурина                              

Нина Ивановна                     

Ханташкеев                          

Алексей Борисович             

Худаков                                

Дмитрий Борисович            

Шупранов                            

Владимир Парфенович     

 

- первый заместитель министра сельского хозяйства 

Иркутской области, заместитель председателя 

комиссии.

- председатель совета директоров открытого акцио-

нерного общества «Иркутский масложиркомбинат» 

(по согласованию);

- профессор кафедры уголовного права и кримина-

листики Иркутского института (филиала) Российской 

правовой академии Минюста России,  доктор юриди-

ческих наук (по согласованию); 

 

-начальник отдела правового обеспечения и земель-

ных отношений министерства сельского хозяйства  

Иркутской области (далее - министерство);

 - заместитель министра сельского хозяйства  Иркут-

ской области;

                                                                                                           

- начальник отдела животноводства и рыбохозяй-

ственной деятельности министерства;

- член Совета  ветеранов министерства (по согла-

сованию);

- генеральный директор открытого акционерного 

общества «Искра» (по согласованию);

- начальник отдела государственной поддержки

министерства;

- индивидуальный предприниматель глава крестьян-

ского (фермерского) хозяйства (по согласованию);

- начальник службы по работе с клиентами малого 

бизнеса Иркутского регионального филиала откры-

того акционерного общества «Россельхозбанк» (по 

согласованию);

- главный специалист – эксперт отдела малых форм 

хозяйствования министерства, секретарь комиссии;

- начальник отдела малых форм хозяйствования 

министерства;

- декан экономического факультета Иркутского Госу-

дарственного Аграрного Университета имени 

А.А. Ежевского (по согласованию);

- старший оперуполномоченный межрайонного 

отдела по противодействию коррупции Управления 

экономической безопасности и противодействия 

коррупции главного управления Министерства вну-

тренних дел России по Иркутской области,

майор полиции (по согласованию);

- председатель некоммерческого   партнерства кре-

стьянских (фермерских) хозяйств Иркутской области 

(по согласованию);

- директор закрытого акционерного общества 

«Монолит» (по согласованию).

Первый заместитель министра сельского 

хозяйства Иркутской области                                              

                        Н.Э. Эльгерт

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 сентября 2015 года                            № 262-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 278-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 16 сентября 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2013 

года № 278-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «ТВМ» на территории города Черемхово, 

с 1 января 2014 года» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «на срок не менее трех лет» заменить словами 

«по 31 декабря 2016 года»; 

2) в тарифной таблице приложения строку:

« с 01.07.2016 1 782,82 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 2 142,03 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

по тарифам Иркутской области 

В.В. Бояркин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 сентября 2015 года                            № 263-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказы службы по тарифам 

Иркутской области от 13 ноября 2014 года № 513-спр 

и от 12 декабря 2014 года № 651-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 16 сентября 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 13 ноября 2014 года № 513-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО 

«АЭХК» изменение, изложив строки: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 892,76

с 01.01.2017 по 30.06.2017 892,76

с 01.07.2017 по 31.12.2017 933,20
»

в следующей редакции:  

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 971,06

с 01.01.2017 по 30.06.2017 971,06

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 037,85
».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 12 декабря 2014 года № 651-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для АО «АЭХК» 

изменение, изложив строки: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 165,71

с 01.01.2017 по 30.06.2017 165,71

с 01.07.2017 по 31.12.2017 172,71
»

в следующей редакции:  

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 173,55

с 01.01.2017 по 30.06.2017 173,55

с 01.07.2017 по 31.12.2017 184,52
».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающий должность руководителя службы по тарифам

Иркутской области 

В.В. Бояркин 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18 сентября 2015 года                            № 264-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Окружные коммунальные системы» на 

территории муниципального образования «Бохан» Боханского 

района Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 16 сентября 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Окружные коммунальные системы» на территории муниципального обра-

зования «Бохан» Боханского района Иркутской области, согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 23 

сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Окружные коммунальные си-

стемы» от реализации на территории муниципального образования «Бохан» Бо-

ханского района Иркутской области населению тепловой энергии по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осу-

ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Ир-

кутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

4. Признать утратившим силу с 23 сентября 2015 года приказ службы по 

тарифам Иркутской области от 6 июня 2013 года № 99-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Боханским МУП «Заря». 

5. 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 18 сентября 2015 года № 264-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ОКРУЖНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОХАН» БОХАНСКОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

ООО «Окружные 

коммунальные 

системы»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 23.09.2015 

по 31.12.2015 
2 646,70

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 23.09.2015 

по 31.12.2015
1 455,57

Заместитель начальника управления – 

начальник отдела в управлении службы

по тарифам Иркутской области

     А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18 сентября 2015 года                            № 265-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 10 июня 2014 года № 188-спр и признании утратив-

шим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 

10 июня 2014 года № 187-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 17 сентября 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 июня 2014 

года № 188-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Энергоресурс» следующие изменения: 

1) признать утратившим силу пункт 2; 

2) признать утратившим силу приложение 2. 

2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 10 июня 2014 года № 187-спр «Об установлении долгосрочных тари-

фов на услугу по передаче тепловой энергии для ООО «Теплоцентр» (город 

Братск)». 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы по тарифам

Иркутской области 

В.В. Бояркин

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В тексте приказа министерства по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области, опубликованного в общественно-поли-

тической газете «Областная» № 105 (1421) 18 сентября 2015 года, допущена 

опечатка. В пункте 1 вместо слов «от 22 июля 2015 года» читать: «от 22 июля 

2013 года».  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 сентября 2015 года                                            № 433-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок

 предоставления права пользования участками недр

 местного значения без проведения аукциона

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 

№ 2395-1 «О недрах», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок предоставления права пользования участками недр 

местного значения без проведения аукциона, утвержденный постановлением 

Правительства Иркутской области от 28 мая 2014 года № 254-пп следующие 

изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктами «д»- «ж» следующего содержания:

«д) о предоставлении права пользования участком недр местного значения 

для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод;

е) о предоставлении права пользования участком недр местного значения 

для добычи подземных вод

ж) о предоставлении права пользования участком недр местного значения 

для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их до-

бычи.»;

2) в пункте 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«3. Для принятия решения о предоставлении права пользования участками 

недр местного значения без проведения аукциона необходимы следующие до-

кументы:»;

в подпункте «а»: 

в абзаце первом слово «заявку» заменить словом «заявка», слово «состав-

ленную» заменить словом «составленная»;

дополнить абзацами шестым-восьмым следующего содержания:

«приложением 5 к настоящему Порядку, для принятия Министерством ре-

шения в случае, предусмотренном подпунктом «д» пункта 2 настоящего Порядка;

приложением 6 к настоящему Порядку, для принятия Министерством реше-

ния в случае, предусмотренном подпунктом «е» пункта 2 настоящего Порядка;

приложением 7 к настоящему Порядку, для принятия Министерством реше-

ния в случае, предусмотренном подпунктом «ж» пункта 2 настоящего Порядка;»

в подпункте «в»:

в абзаце седьмом слова «в сфере недропользования (лицензия» заменить 

словами «в сфере недропользования (копии дипломов квалифицированных спе-

циалистов, которые будут осуществлять работы, лицензия»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«пояснительная записка с краткой геологической характеристикой участка 

недр местного значения с приложением схемы участка недр с географически-

ми координатами угловых точек (градусы, минуты, секунды), и площади участка 

недр (кв. км) (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «б» пункта 

2 настоящего Порядка);»;

дополнить абзацами двенадцатым-шестнадцатым следующего содержа-

ния:

- санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объ-

екта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения ис-

пользования водного объекта - для случаев, предусмотренных подпунктом «е» 

пункта 2 настоящего Порядка;

- обоснованную потребность в подземных водах с учетом перспективы раз-

вития - для случаев, предусмотренных подпунктом «е» пункта 2 настоящего По-

рядка;

- паспорт (при его наличии) водозаборного сооружения - для случаев, пред-

усмотренных подпунктом «е» пункта 2 настоящего Порядка;

- проект на проведение поисков и оценки подземных вод, прошедший экс-

пертизу, в соответствии с частью 3 статьи 36.1 Закона «О недрах» (для случаев, 

предусмотренных подпунктами «д», «ж» пункта 2 Порядка;

-государственный контракт на выполнение работ по геологическому изуче-

нию недр в целях поисков и оценки подземных вод, заключенный 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 му-

ниципальных нужд» и на условиях, согласованных с исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области, уполномоченным Правительством 

Иркутской области, - для случаев, предусмотренных подпунктом «д» пункта 2 

Порядка.»;

3) пункт 4 после слов «земельный участок» дополнить словами «,санитар-

но-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитар-

ным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования 

водного объекта»;

4) пункт 13 после слов «установленным настоящим Порядком» дополнить 

словами «Порядком рассмотрения заявок на получение права пользования не-

драми для целей добычи подземных вод, используемых для питьевого водо-

снабжения населения или технологического обеспечения водой объектов про-

мышленности, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации от 29 ноября 2004 года № 710,»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Решение о предоставлении права пользования участком недр местно-

го значения без проведения аукциона либо об отказе в предоставлении права 

пользования участком недр местного значения без проведения аукциона при-

нимается Министерством:

не позднее 45 календарных дней с даты присвоения индивидуального номе-

ра в журнале регистрации заявок (для случаев, предусмотренных подпунктами 

«а», «б», «д», «е», «ж» пункта 2 настоящего Порядка);

не позднее 90 календарных дней с даты присвоения индивидуального номе-

ра в журнале регистрации заявок (для случаев, предусмотренных подпунктами 

«в», «г» пункта 2 настоящего Порядка).»;

6) приложения 1-4 изложить в новой редакции (прилагаются);

7) дополнить приложениями 5-7 (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 1 сентября 2015 года № 433-пп

«На бланке заявителя, с указанием 

полного официального наименования,

организационно-правовой формы и

места нахождения юридического лица 

(индивидуального предпринимателя)

Приложение 1

к Порядку предоставления права 

пользования участками недр

местного значения 

без проведения аукциона

от 28 мая 2014 года № 254-пп

ЗАЯВКА

на предоставление права пользования участком недр местного 

значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений 

местного и регионального значения, не связанных 

с добычей полезных ископаемых

Заявитель ______________________________________________________

(полное официальное наименование)

_______________________________________________________________

просит согласно подпункту «а» пункта 2 Порядка предоставления пра-

ва пользования участками недр местного значения без проведения аукциона 

предоставить право пользования участком недр местного значения для целей 

строительства и эксплуатации подземного сооружения, не связанного с добычей 

полезных ископаемых. 

Местоположение участка недр _____________________________________

________________________________________________________________

муниципальное образование, географические координаты угловых точек

_______________________________________________________________.

 (градусы, минуты, секунды), площадь земельного участка

_______________________________________________________________.

Вид подземного сооружения, целевое назначение ____________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

Сроки строительства и эксплуатации подземного сооружения ___________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

ОГРН заявителя  ________________________________________________.

Почтовый адрес _________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________,

телефон (факс) ________________, электронный адрес _________________.

Приложение: ____________________________________________________

________________________________________________________________ 

(перечень прилагаемых документов, согласно пункту 3 Порядка 

предоставления права пользования участками недр местного значения 

без проведения аукциона).

_________________________         ___________      ___________________

Должность уполномоченного             (подпись)                    (Ф.И.О.)

лица заявителя                                МП                  _____________                        

                                                                                        (дата)

                                                                                                                                       ».

Приложение 2

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 1 сентября 2015 года № 433-пп

«На бланке заявителя, с указанием 

полного официального наименования,

организационно-правовой формы и

места нахождения юридического лица

(индивидуального предпринимателя)

Приложение 2

к Порядку предоставления права

пользования участками недр

местного значения 

без проведения аукциона

от 28 мая 2014 года № 254-пп

ЗАЯВКА

на предоставление права краткосрочного (сроком до одного 

года) пользования участком недр, содержащим месторождение 

общераспространенных полезных ископаемых, для осуществления 

юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр, 

содержащем месторождение общераспространенных полезных 

ископаемых, право пользования которым досрочно прекращено

Заявитель ______________________________________________________

(полное официальное наименование) 

_______________________________________________________________

просит согласно подпункту «б» пункта 2 Порядка предоставления права 

пользования участками недр местного значения без проведения аукциона пре-

доставить право пользования участком недр.

Месторасположение испрашиваемого участка недр ___________________

____________________________________________________________________

муниципальное образование, географические координаты угловых точек

_______________________________________________________________.

 (градусы, минуты, секунды), площадь земельного участка

№ лицензии ____________________________________________________

Вид общераспространенного полезного ископаемого __________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

Объем добычи __________________________________________________.

ОГРН заявителя   ________________________________________________.

Почтовый адрес _________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

телефон (факс) ___________________ электронный адрес  _______________

_______________________________________________________________.

Приложение: ____________________________________________________

_______________________________________________________________ 

перечень прилагаемых документов, согласно пункту 3 Порядка 

предоставления права пользования участками недр местного значения 

без проведения аукциона.

_________________________    _________        ________________________

Должность уполномоченного       (подпись)                       (Ф.И.О.)                                                                                                         

лица заявителя                                                      

                                                                МП                     _____________

                                                                                                   (дата)

                                                                                                                                                   »,

Приложение 3

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 1 сентября 2015 года № 433-пп

«   На бланке заявителя, с указанием 

полного официального наименования,

организационно-правовой формы и

места нахождения юридического лица

(индивидуального предпринимателя)

Приложение 3

к Порядку предоставления права

пользования участками недр

местного значения 

без проведения аукциона

от 28 мая 2014 года № 254-пп

ЗАЯВКА

на включение в Перечень участков недр местного значения и 

предоставление права пользования участком недр местного значения 

для его геологического изучения в целях поисков и оценки 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых

Заявитель ______________________________________________________

(полное официальное наименование)

_______________________________________________________________

просит согласно подпункту «в» пункта 2 Порядка предоставления права 

пользования участками недр местного значения без проведения аукциона пре-

доставить право пользования участком недр.

Месторасположение участка недр __________________________________

_______________________________________________________________

 муниципальное образование, географические координаты угловых

_______________________________________________________________

точек (градусы, минуты, секунды), площадь земельного участка

_______________________________________________________________.

Вид общераспространенного полезного ископаемого __________________

_______________________________________________________________.

Срок проведения работ ___________________________________________.

Ожидаемые результаты геологического изучения: ____________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

в том числе по приросту запасов полезных ископаемых: _______________

_______________________________________________________________.

ОГРН заявителя  ________________________________________________.

Почтовый адрес _________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________

телефон (факс) ________________ электронный адрес _________________

Приложение: ____________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(перечень прилагаемых документов, согласно пункту 3 Порядка 

предоставления права пользования участками недр местного значения 

без проведения аукциона)

__________________________       ___________        _____________________

Должность уполномоченного            (подпись)                       (Ф.И.О.)                                                                                                         

лица заявителя                                                      

                                                                МП                     _____________

                                                                                                   (дата)

                                                                                                                                                 ».

Приложение 4

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 1 сентября 2015 года № 433-пп

«На бланке заявителя, с указанием 

полного официального наименования,

организационно-правовой формы и

места нахождения юридического лица

(индивидуального предпринимателя)

Приложение 4

к Порядку предоставления права

пользования участками недр

местного значения 

без проведения аукциона

от 28 мая 2014 года № 254-пп

ЗАЯВКА

на включение в Перечень участков недр местного значения и 

предоставление  права пользования участком недр местного значения, 

для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 

открытого месторождения (при установлении факта его открытия 

пользователем недр, проводившим работы по геологическому изучению 

такого участка недр в целях поисков и оценки

 месторождений общераспространенных полезных ископаемых, 

за исключением проведения указанных работ в соответствии 

с государственным контрактом)

Заявитель ____________________________________________ __________

(полное официальное наименование)

_______________________________________________________________

просит согласно подпункту «г» пункта 2 Порядка предоставления права 

пользования участками недр местного значения без проведения аукциона вклю-

чить в перечень участков недр местного значения для дальнейшего предостав-

ления права пользования участком недр.

Месторасположение испрашиваемого участка недр ___________________

________________________________________________________________

муниципальное образование, географические координаты угловых

_______________________________________________________________.

точек (градусы, минуты, секунды), площадь земельного участка

Название месторождения ОПИ _____________________________________

________________________________________________________________

с указанием запасов ОПИ на участке недр, № протокола 

_______________________________________________________________.

экспертной комиссии, № свидетельства об установлении факта открытия

ОГРН заявителя _________________________________________________.

_______________________________________________________________.

Почтовый адрес _________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

телефон (факс) _________________ электронный адрес ________________

Приложение: ____________________________________________________

_______________________________________________________________ 

перечень прилагаемых документов, согласно пункту 3 Порядка 

предоставления права пользования участками недр местного значения 

без проведения аукциона.

_________________________      ___________        _____________________

Должность уполномоченного          (подпись)                       (Ф.И.О.)                                                                                                         

лица заявителя                                                   

                                                                МП                     _____________

                                                                                                   (дата) 

                                                                                                                                                 ».

Приложение 5

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 1 сентября 2015 года № 433-пп

«На бланке заявителя, с указанием 

полного официального наименования,

организационно-правовой формы и

места нахождения юридического лица

(индивидуального предпринимателя)

Приложение 5

к Порядку предоставления права

пользования участками недр

местного значения 

без проведения аукциона

от 28 мая 2014 года № 254-пп

ЗАЯВКА

на предоставление права пользования участком недр местного

значения для его геологического изучения в целях поисков

и оценки подземных вод

Заявитель ______________________________________________________

 (полное официальное наименование)

_______________________________________________________________

просит  согласно  подпункту  «д»  пункта  2  Порядка  предоставления  права 

пользования  участками  недр  местного  значения  без  проведения  аукциона 

предоставить право пользования участком недр.

Месторасположение участка недр __________________________________

_______________________________________________________________

муниципальное образование, географические координаты угловых

_______________________________________________________________.

точек (градусы, минуты, секунды),площадь земельного участка

Реквизиты контракта на выполнение работ __________________________

_______________________________________________________________

Срок проведения работ ___________________________________________.

Ожидаемые результаты геологического изучения: ____________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

ОГРН заявителя _________________________________________________.

Почтовый адрес _________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________

телефон (факс) _________________ электронный адрес ________________
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Приложение: ____________________________________________________

_______________________________________________________________

(перечень прилагаемых документов согласно пункту 3  Порядка  

предоставления права пользования участками недр местного значения 

без проведения аукциона)

___________________________         ___________    ___________________

  Должность уполномоченного               (подпись)                (Ф.И.О.)

       лица заявителя

                                                               М.П.                    _____________

                                                                                                 (дата)

                                                                                                                                                 ».

Приложение 6

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 1 сентября 2015 года № 433-пп

«На бланке заявителя, с указанием 

полного официального наименования,

организационно-правовой формы и

места нахождения юридического лица

(индивидуального предпринимателя)

Приложение 6

к Порядку предоставления права

пользования участками недр

местного значения 

без проведения аукциона

от 28 мая 2014 года № 254-пп

ЗАЯВКА

на предоставление права пользования участком недр местного

значения для добычи подземных вод 

Заявитель ______________________________________________________\

                      (полное официальное наименование)

_______________________________________________________________

просит  согласно  подпункту  «е»  пункта  2  Порядка  предоставления  права 

пользования  участками  недр  местного  значения  без  проведения  аукциона 

предоставить право пользования участком недр.

Месторасположение участка недр __________________________________

_______________________________________________________________

муниципальное образование, географические координаты угловых

_______________________________________________________________.

точек (градусы, минуты, секунды),площадь земельного участка

Характеристика земельного участка, на котором расположен участок недр 

________________________________________________________________

(адрес, площадь земельного участка, указание на основание возникновения

_______________________________________________________________.

прав пользования земельным участком)

Назначение использования подземных вод __________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

Срок эксплуатации участка недр ___________________________________.

Планируемый объем  добычи, м3/сут ________________________________.

ОГРН заявителя _________________________________________________.

Почтовый адрес _________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

телефон (факс) ___________________ электронный адрес ______________

Приложение: ____________________________________________________

_______________________________________________________________

(перечень прилагаемых документов согласно пункту 3  Порядка  

предоставления права пользования участками недр местного значения 

без проведения аукциона)

_____________________________      ___________    ___________________

  Должность уполномоченного                 (подпись)                (Ф.И.О.)

       лица заявителя

М.П.                                                                                   _____________

                                                                                                  (дата)                                                                 

».

Приложение 7

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 1 сентября 2015 года № 433-пп

«На бланке заявителя, с указанием 

полного официального наименования,

организационно-правовой формы и

места нахождения юридического лица

(индивидуального предпринимателя)

Приложение 7

к Порядку предоставления права

пользования участками недр

местного значения 

без проведения аукциона

от 28 мая 2014 года № 254-пп

ЗАЯВКА

на предоставление права пользования участком недр местного

значения для геологического изучения в целях поисков 

и оценки подземных вод и их добычи

Заявитель ______________________________________________________

                      (полное официальное наименование)

_______________________________________________________________

просит  согласно  подпункту  «ж»  пункта  2  Порядка  предоставления  права 

пользования  участками  недр  местного  значения  без  проведения  аукциона 

предоставить право пользования участком недр.

Месторасположение участка недр __________________________________

________________________________________________________________

муниципальное образование, географические координаты угловых

_______________________________________________________________.

точек (градусы, минуты, секунды), площадь земельного участка

_______________________________________________________________

Характеристика земельного участка, на котором расположен участок недр 

________________________________________________________________

(адрес, площадь земельного участка, указание на основание возникновения

_______________________________________________________________.

прав пользования земельным участком)

Назначение использования подземных вод __________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

Срок эксплуатации участка недр ___________________________________.

Планируемый объем  добычи, м3/сут ________________________________.

Ожидаемые результаты геологического изучения: ____________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

ОГРН заявителя _________________________________________________.

Почтовый адрес _________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

телефон (факс) ________________ электронный адрес _________________

Приложение: ____________________________________________________

_______________________________________________________________

(перечень прилагаемых документов согласно пункту 3  Порядка  

предоставления права пользования участками недр местного значения 

без проведения аукциона)

___________________________         ___________   ___________________

  Должность уполномоченного                  (подпись)            (Ф.И.О.)

       лица заявителя

                                                               М.П.                    _____________

                                                                                                 (дата)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 сентября 2015 года                                     № 232-уг

Иркутск

О внесении изменений в отдельные указы

 Губернатора Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 

2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности 

в области противодействия коррупции», руководствуясь статьей 59 Устава Ир-

кутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Внести в  Положение о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти, и государственными гражданскими служащими Иркутской области све-

дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2009 года 

№ 260/200-уг, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами 

возлагается:

1) на гражданина, претендующего на замещение должности областной 

гражданской службы (далее – гражданин);

2) на государственного гражданского служащего Иркутской области, заме-

щавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность областной граж-

данской службы, включенную в перечень должностей областной гражданской 

службы, при замещении которых государственные гражданские служащие Ир-

кутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, определенный указом Губернатора Иркутской об-

ласти (далее - перечень);

3) на государственного гражданского служащего Иркутской области, за-

мещающего должность областной гражданской службы, не предусмотренную 

перечнем, и претендующего на замещение должности областной гражданской 

службы, предусмотренной этим перечнем (далее – кандидат на должность, пред-

усмотренную перечнем).»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федера-

ции форме справки:

1) гражданином - при поступлении на государственную гражданскую служ-

бу Иркутской области;

2) государственным гражданским служащим Иркутской области (далее - 

областной гражданский служащий), замещающим должность областной граж-

данской службы, включенную в перечень, - ежегодно не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным;

3) кандидатом на должность, предусмотренную перечнем, - при назначении 

на должность областной гражданской службы, предусмотренную перечнем.»;

 пункт 41 изложить в следующей  редакции:

«41. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляет 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.»;

пункт 6 признать утратившим силу;

пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

«Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, может представить 

уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в 

соответствии с подпунктом 3 пункта 3 настоящего Положения.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, представленные в соответствии с настоящим Положением граж-

данином или кандидатом на должность, предусмотренную перечнем, 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 гражда-

нин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представившие в 

кадровую службу государственного органа Иркутской области справки о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на 

должность областной гражданской службы, такие  справки возвращаются ука-

занным лицам по их письменному заявлению вместе с другими документами.».

 2. Внести в  Положение о проверке достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государствен-

ной гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими 

служащими Иркутской области, сведений, представляемых гражданами, претен-

дующими на замещение должностей государственной гражданской службы Ир-

кутской области, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также о проверке соблюдения государственными гражданскими 

служащими Иркутской области ограничений и запретов, требований о предот-

вращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязан-

ностей и соблюдения требований к служебному поведению, установленных за-

конодательством, утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 29 

декабря 2009 года № 301/241-уг, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых областным граж-

данским служащим, замещающим должность областной гражданской службы, 

не включенную в перечень должностей областной гражданской службы, при 

замещении которых областные гражданские служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

определенный указом Губернатора Иркутской области (далее - перечень), и 

претендующим на замещение должности областной гражданской службы, пред-

усмотренной этим перечнем, осуществляется в порядке, установленном настоя-

щим Положением для проверки сведений, представляемых гражданами.»;

2) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или об-

ластного гражданского служащего и оформляется в письменной форме.».

3. Внести в порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера государственных граждан-

ских служащих Иркутской области и членов их семей на официальных сайтах 

органов государственной власти Иркутской области, иных государственных ор-

ганов Иркутской области и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования, определенный указом Губернатора Иркутской 

области от  2 сентября 2013 года № 294-уг, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «при назначении на которые граждане и» исключить;

2) подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции:

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого иму-

щества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход  государственного гражданского служащего Иркутской области и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».

4. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора

 Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 сентября 2015 года                                                                                № 466-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке принятия решений о разработке государственных 

программ Иркутской области и их формирования и реализации

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и 

их формирования и реализации, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года 

№ 282-пп, следующие изменения:

1) подпункт «д» пункта 15 признать утратившим силу;

2) подпункт «в» пункта 30 признать утратившим силу;

3) в Макете государственной программы Иркутской области, являющемся приложением 1 (далее – Макет):

раздел 3 «ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ» дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«В случае если государственная программа предусматривает реализацию подпрограммы, в состав которой входят ме-

роприятия по развитию административного центра Иркутской области, направления и объемы финансирования указанных 

мероприятий приводятся по форме (прилагается).»;

раздел 4 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» признать утра-

тившим силу;

дополнить приложением 41 к Макету (прилагается);

приложение 5 к Макету признать утратившим силу;

4) таблицу 3 приложения 5 признать утратившей силу.

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

за исключением пунктов 1, 2, абзацев четвертого, шестого пункта 3, пункта 4 настоящего постановления.

Пункты 1, 2, абзацы четвертый, шестой пункта 3, пункт 4  настоящего постановления вступают в силу с 1 января 

2016 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора

Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 15 сентября 2015 года № 466-пп

«Приложение 41 

к Макету государственной программы

 Иркутской области

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РАЗВИТИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование программы, подпрограм-

мы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия, на-

правления расходов

Расходы областного бюджета

(тыс. руб.), годы

Текущий финансовый год Плановый период Всего

1 2 3 4

Программа

Подпрограмма

Основное мероприятие

Мероприятие 

Направление расходов ».
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 мая 2015 года                                                                                                   № 19-спр

г. Иркутск

Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых областным государственным автономным учреждением 

«Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области»

В  соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализа-

ции отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

областным государственным автономным учреждением «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской 

области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Временно замещающий должность руководителя службы  

 В.В. Литвиненко

УТВЕРЖДЕН

приказом службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

от   29  мая 2015 года № 19-спр

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

"ЦЕНТР ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"
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Реквизиты нормативных правовых актов, 

являющихся основанием для включе-

ния государственной услуги (работы) в 

ведомственный перечень или внесения 

изменений в него

Наименование 

показателя

Еди-

ницы 

изме-

рения

Наименование 

показателя

Е
д

и
н
и

ц
ы
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Раздел 1. Услуги

Государственные услуги не предоставляются

Раздел 2. Работы

1.

Административ-

ное обеспечение 

деятельности 

организаций 

7
5

.1
4

. 
  

 

Служба 

по охране 

объектов 

культурного 

наследия 

Иркутской 

области

804

Областное 

государственное 

автономное учреж-

дение "Центр по 

сохранению исто-

рико-культурного 

наследия Иркутской 

области"

804

Научно-исследова-

тельские работы 

в сфере государ-

ственной охраны и 

использования объ-

ектов культурного 

наследия Н
е
 у

ст
а

н
а

в
л

и
в
а

е
тс

я Обеспечение 

предостав-

ления госу-

дарственных 

(муниципаль-

ных) услуг в 

бюджетной 

сфере

В интересах 

общества

Количество 

выполненных 

научно-иссле-

довательских 

работ

Еди-

ницы

1) Соблюдение сроков 

работ, установленных 

государственным 

контрактом (догово-

ром),      2) Отсутствие 

замечаний в акте 

приема-передачи вы-

полненных работ

д
а

/н
е
т

Б
е
сп

л
а

тн
а

я Статьи 20, 21, 31, 39, 40, 45, 48 Феде-

рального закона от 25 июня 2002 года № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации

2.

Административ-

ное обеспечение 

деятельности 

организаций

7
5

.1
4

.

Служба 

по охране 

объектов 

культурного 

наследия 

Иркутской 

области

804

Областное 

государственное 

автономное учреж-

дение "Центр по 

сохранению исто-

рико-культурного 

наследия Иркутской 

области"

804

Проведение этапа 

реставрации (этапа 

реставрации) объ-

ектов культурного 

наследия
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я Обеспечение 

предостав-

ления госу-

дарственных 

(муниципаль-

ных) услуг в 

бюджетной 

сфере

В интересах 

общества

Доля выпол-

ненных работ 

по проведению 

реставрации от 

общей сметной 

стоимости

Про-

центы

1) Соблюдение сроков 

работ, установленных 

государственным 

контрактом (догово-

ром),      2) Отсутствие 

замечаний в акте 

приема-передачи вы-

полненных работ

д
а

/н
е
т

Б
е
сп

л
а

тн
а

я

Статьи 40-44, 48 Федерального закона от 

25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федера-

ции, ст. 4, 13 Закона Иркутской области от 

23 июля 2008 года № 57-оз "Об объектах  

культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации 

в Иркутской области

3.

Административ-

ное обеспечение 

деятельности 

организаций 

7
5

.1
4

.

Служба 

по охране 

объектов 

культурного 

наследия 

Иркутской 

области

804

Областное 

государственное 

автономное учреж-

дение "Центр по 

сохранению исто-

рико-культурного 

наследия Иркутской 

области"

804

Подготовка и из-

дание печатной про-

дукции, проведение 

выставок, смотров, 

конкурсов и иных 

мероприятий в сфе-

ре популяризации 

объектов культурно-

го наследия
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ления госу-

дарственных 
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ных) услуг в 

бюджетной 

сфере

В интересах 

общества

Количество 

мероприятий

Еди-

ницы

1) Соблюдение сроков 

работ, установленных 

государственным 

контрактом (догово-

ром),      2) Отсутствие 

замечаний в акте 

приема-передачи вы-

полненных работ

д
а

/н
е
т

Б
е
сп

л
а

тн
а

я Статья 4 Закона Иркутской области от 

23 июля 2008 года № 57-оз "Об объектах  

культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации 

в Иркутской области

4.

Административ-

ное обеспечение 

деятельности 

организаций

7
5

.1
4

.

Служба 

по охране 

объектов 

культурного 

наследия 

Иркутской 

области

804

Областное 

государственное 

автономное учреж-

дение "Центр по 

сохранению исто-

рико-культурного 

наследия Иркутской 

области"

804

Проектирование, 

изготовление и уста-

новка информаци-

онных надписей на 

объектах культурно-

го наследия, находя-

щихся в областной 

собственности
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я Обеспечение 

предостав-

ления госу-

дарственных 

(муниципаль-

ных) услуг в 

бюджетной 

сфере

В интересах 

общества

Количество 

установленных 

информацион-

ных надписей 

на объектах 

культурного 

наследия, 

находящихся 

в областной 

собственности

Еди-

ницы

1) Соблюдение сроков 

работ, установленных 

государственным 

контрактом (догово-

ром),      2) Отсутствие 

замечаний в акте 

приема-передачи вы-

полненных работ

д
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/н
е
т

Б
е
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л
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а
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Статья 27 Федерального закона от 25 

июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федера-

ции, ст. 10 Закона Иркутской области от 

23 июля 2008 года № 57-оз "Об объектах  

культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации 

в Иркутской области

5.

Административ-

ное обеспечение 

деятельности 

организаций

7
5

.1
4

. 
  

  
  

Служба 

по охране 

объектов 

культурного 

наследия 

Иркутской 

области

804

Областное 

государственное 

автономное учреж-

дение "Центр по 

сохранению исто-

рико-культурного 

наследия Иркутской 

области"

804

Разработка научно-

проектной докумен-

тации реставрации 

недвижимого 

памятника истории и 

культуры
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ления госу-

дарственных 

(муниципаль-

ных) услуг в 

бюджетной 

сфере

В интересах 

общества

Доля выполнен-

ных работ по 

разработке на-

учно-проектной 

документации от 

общей сметной 

стоимости

Еди-

ницы

1) Соблюдение сроков 

работ, установленных 

государственным 

контрактом (догово-

ром),      2) Отсутствие 

замечаний в акте 

приема-передачи вы-

полненных работ

д
а

/н
е
т

Б
е
сп

л
а
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а

я

Статьи 40-44, 48 Федерального закона от 

25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федера-

ции, ст. 4, 13 Закона Иркутской области от 

23 июля 2008 года № 57-оз "Об объектах  

культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации 

в Иркутской области

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

В.В. Литвиненко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 августа 2015 года                                                                                № 103-р

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора

 Иркутской области от 15 июля 2015 года № 84-р

В соответствии с пунктом 3 Положения о Координационном совете при Губернаторе Иркутской области по 

реализации Стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Иркутской области, Концепции семейной 

политики в Иркутской области на период до 2025 года, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 

15 июня 2015 года № 145-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 15 июля 2015 года № 84-р «О составе Коорди-

национного совета при Губернаторе Иркутской области по реализации Стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы в Иркутской области» (далее - распоряжение) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок дополнить словами «, Концепции семейной политики в Иркутской об-

ласти на период до 2025 года»;

2) преамбулу после слов «в Иркутской области» дополнить словами «, Концепции семейной политики в Иркут-

ской области на период до 2025 года»;

3) пункт 1 после слов «Иркутской области» дополнить словами «, Концепции семейной политики в Иркутской 

области на период до 2025 года»;

4) в составе Координационного совета при Губернаторе Иркутской области по реализации Стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012-2017 годы в Иркутской области (далее – Совет), утвержденного распоряжением: 

наименование дополнить словами «, Концепции семейной политики в Иркутской области на период до 2025 

года»;

ввести в состав Совета: 

Артамонову Елену Николаевну – заместителя начальника Управления Судебного департамента в Иркутской 

области, членом Совета (по согласованию);

Ищенко Юлию Сергеевну – начальника управления по молодежной политике министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, членом Совета;

Семенову Светлану Николаевну – Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области, членом Совета 

(по согласованию);

наименование должности Ерощенко Сергея Владимировича изложить в следующей редакции: 

«Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области, Председатель Координационного со-

вета при Губернаторе Иркутской области по реализации Стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

в Иркутской области, Концепции семейной политики в Иркутской области на период до 2025 года (далее – Совет);».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора

Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь п.п. 15 п. 2 ст. 39.6, ст.ст. 39.8, 39.17, 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 21 декабря 

2006 года № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в 

Иркутской области», Правительство Иркутской области информирует о возмож-

ности предоставления в аренду сроком на 49 лет для выращивания зерновых и 

кормовых сельскохозяйственных культур:

- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с ка-

дастровым номером 38:06:040604:457, площадью 5000 кв.м, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, поле «Баканай», раз-

решенное использование: для подсобного сельского хозяйства.

Размер арендной платы в год устанавливается в соответствии с постанов-

лением Правительства Иркутской области от 4 марта 2009 года № 41-пп «Об ут-

верждении Положения о порядке определения размера арендной платы, поряд-

ке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области».  

Заинтересованные лица вправе подавать заявления о намерении участво-

вать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного 

участка. 

Заявления принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а, кабинет 

№ 101 в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования настоя-

щего извещения.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

9 сентября 2015 года                                                   № 524-рп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 

Правительства Иркутской области

В целях приведения правовых актов Иркутской области в соответствие с 

законодательством, в соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области 

от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и право-

творческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области:

1. Признать утратившими силу:

1) распоряжение Правительства Иркутской области от 30 апреля 2013 года 

№ 182-рп «Об утверждении Программы развития здравоохранения Иркутской 

области на 2013-2020 годы»;

2) распоряжение Правительства Иркутской области от 10 ноября 2014 года 

№ 890/2-рп «О внесение изменений в Программу развития здравоохранения Ир-

кутской области на 2013-2020 годы»;

3) распоряжение Правительства Иркутской области от 3 марта 2014 года         

№ 133-рп «О внесении изменений в раздел 4 «Перечень и описание программ-

ных мероприятий, сроки их реализации» подпрограммы 7 «Кадровое обеспе-

чение системы здравоохранения Иркутской области» на 2013-2015 годы и на 

период до 2017 года Программы развития здравоохранения Иркутской области 

на 2013-2010 годы»;

4) распоряжение Правительства Иркутской области от 17 марта 2014 года 

№ 176-рп «О внесении изменений в Программу развития здравоохранения Ир-

кутской области на 2013-2020 годы»;

5) распоряжение Правительства Иркутской области от 7 мая 2014 года             

№ 353-рп «О внесении изменений в Программу развития здравоохранения Ир-

кутской области на 2013-2020 годы»;

6) распоряжение Правительства Иркутской области от 10 марта 2015 года 

№ 139-рп «О внесении изменения в подпрограмму 2 «Совершенствование ока-

зания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской по-

мощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» Программы развития здравоохранения Иркутской об-

ласти на 2013-2020 годы».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию

Временно исполняющий обязанности Губернатора

Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 сентября 2015 года                                                                                 № 221-уг

Иркутск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 июля 2015 года № 65-ОЗ «О преобразовании Коршуновского и 

Мироновского муниципальных образований Киренского района Иркутской области и о внесении изменений в Закон Иркут-

ской области «О статусе и границах муниципальных образований Киренского района Иркутской области», руководствуясь 

статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Иркутской области на 2015 год, утвержденные указом Губернатора Иркутской об-

ласти от 28 ноября 2014 года № 355-уг (далее – Индексы), следующие изменения: 

в строке 143 слова «по 31.12.2015» заменить словами «по 31.07.2015»;

дополнить строкой 1431 следующего содержания:

  «       1431 Коршуновское сельское муниципальное образование с 01.08.2015 по 31.12.2015 10,5 »;

в строке 146 слова «по 31.12.2015» заменить словами «по 31.07.2015»;

в расчете предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Иркутской области в 2015 году по жилищному фонду с наиболее невыгодной для по-

требителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) степенью благоустройства, являющемся приложением 

к обоснованию величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской области в 2015 году, являющемуся приложением 

к Индексам:

строку 143 изложить в следующей редакции:

           

«
143

Коршуновское сельское муни-

ципальное образование
0,64 0,64 100,00 10,36 10,50 378,00 378,00 100,00 »;

строку 146 признать утратившей силу.

2. Внести в предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Иркутской области на 2014-2018 годы, утвержденные указом Губернатора Иркут-

ской области от 28 апреля 2014 года № 124-уг, следующие изменения:

строку 143 изложить в следующей редакции:

   «      143 Коршуновское муниципальное образование 2014 6,20 »;

дополнить строкой 1431 следующего содержания:

    

«      1431

Коршуновское сельское муниципальное 

образование
2015-2018

»;

строку 146 изложить в следующей редакции:

   «     146 Мироновское муниципальное образование 2014 6,20 ».

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 сентября 2015 года                                    № 109-р

Иркутск

Об утверждении списка получателей премий Губернатора 

Иркутской области в 2015 году «Лучший педагогический 

работник муниципальной дошкольной образовательной 

организации в Иркутской области»

В соответствии с пунктом 22 Положения о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2015 году «Лучший педагогический работник муниципальной до-

школьной образовательной организации в Иркутской области», утвержденного 

указом Губернатора Иркутской области от 29 июня 2015 года № 154-уг, с учетом 

протокола Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 

2015 году «Лучший педагогический работник муниципальной дошкольной об-

разовательной организации в Иркутской области» от 24 августа 2015 года № 1, 

руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области: 

1. Утвердить список получателей премий Губернатора Иркутской области 

в 2015 году «Лучший педагогический работник муниципальной дошкольной об-

разовательной организации в Иркутской области» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора

 Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора

Иркутской области

от 17 сентября 2015 года № 109-р

СПИСОК 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2015 ГОДУ «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

По номинации «Лучший воспитатель»

1. Большакова Вера Владимировна, воспитатель муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада 

комбинированного вида № 144.

2. Вакуленко Ольга Вячеславовна, воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада 

№ 37.

3. Васильева Наталья Владимировна, воспитатель муниципального до-

школьного образовательного учреждения № 7 г. Черемхово.

4. Васильева Наталья Родионовна, воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский сад № 2 г. Черемхово».

5. Веткина Светлана Алексеевна, воспитатель муниципального дошкольно-

го образовательного учреждения Детского сада общеразвивающего вида «Бе-

рёзка» п. Рудногорск, Нижнеилимского района.

6. Власова Елена Юрьевна, воспитатель муниципального автономного до-

школьного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№ 117 г. Ангарск.

7. Грибачева Анна Викторовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Ухтуйского детского сада «Топо-

лёк» Зиминского района.

8. Добрынина Ирина Александровна, воспитатель муниципального казен-

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» города 

Киренска.

9. Долгих Надежда Фёдоровна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский 

сад № 36 «Улыбка» г. Саянска.

10. Зеленина Татьяна Геннадьевна, воспитатель муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» г. Ангарска.

11. Иванова Маргарита Викторовна, воспитатель муниципального казённо-

го дошкольного образовательного учреждения Шелеховского района «Детский 

сад № 12 «Солнышко» г. Шелехов.

12. Казарина Лидия Викторовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 31 «Радуга» горо-

да Усть-Илимска.

13. Катковская Елена Валерьевна, воспитатель муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения Шелеховского района «Детский сад 

комбинированного вида № 2 «Колосок» города Шелехов. 

14. Качанова Елена Владимировна, воспитатель муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» города Ангарска.

15. Князева Екатерина Александровна, воспитатель муниципального казен-

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвиваю-

щего вида № 13 г. Нижнеудинск».

16. Корякина Валентина Павловна, воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающе-

го вида № 44» г. Усолье-Сибирское.

17. Ланкина Надежда Николаевна, воспитатель муниципальной бюджетной 

дошкольной образовательной организации «Детский сад № 171» г. Зима.

18. Лоскутникова Людмила Павловна, воспитатель муниципального до-

школьного образовательного учреждения Иркутского муниципального образо-

вания «Детский сад п. Молодежный».

19. Лузгина Анжела Анатольевна, воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 63 г. Ангарска.

20. Мавликаева Раузиля Габдулганиевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска детского 

сада комбинированного вида № 172 «Радуга».

21. Осодоева Светлана Юрьевна, воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 117 г. Ангарска.

22. Подкорытова Елена Иннокентьевна, воспитатель муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского 

сада комбинированного вида № 144.

23. Попова Виктория Николаевна, воспитатель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Шелеховского района «Основная Общеоб-

разовательная Школа № 11» с. Введенщина.

24. Пудова Наталья Васильевна, воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 77.

25. Самолюк Инна Евгеньевна, воспитатель муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 

вида «Елочка» Усть-Илимского района.

26. Серёжко Наталья Владимировна, воспитатель муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвиваю-

щего вида № 30» г. Братск.

27. Соловьева Наталья Петровна, воспитатель Шумского детского сада – 

структурного подразделения муниципального казенного дошкольного образова-

тельного учреждения «Усть-Рубахинский детский сад общеразвивающего вида» 

Нижнеудинского района;

28. Станицкая Наталья Викторовна, воспитатель муниципального казенно-

го дошкольного образовательного учреждения Шелеховского района  «Детский 

сад комбинированного вида № 5 «Одуванчик» с. Баклаши.

29. Топченюк Ирина Александровна, воспитатель муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада 

№ 8.

30. Усенкова Нина Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 8» г. Ангарск.

31. Черткова Людмила Анатольевна, воспитатель муниципального до-

школьного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 

вида «Журавушка» Усть-Илимского района;

32. Чубакова Лидия Петровна, воспитатель муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения Шелеховского района «Детский сад 

общеразвивающего вида № 15 «Радуга» г. Шелехов. 

33. Шанарова Гетта Герасимовна, воспитатель муниципального казенного 

дошкольного образовательного  учреждения Закулейского детского сада, Нукут-

ского района.

34. Шейн Елена Вячеславовна, воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида «Брус-

ничка» Усть-Илимского района. 

По номинации «Лучший инструктор по физической культуре»

35. Потапова Мария Николаевна, инструктор по физической культуре муни-

ципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад комбинирован-

ного вида № 10 «Дюймовочка» г. Саянска.

36. Сердюкова Яна Александровна, инструктор по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад комбинированного вида № 118» г. Братск.

По номинации «Лучший музыкальный руководитель»

37. Подрезова Екатерина Геннадьевна, музыкальный руководитель муни-

ципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общераз-

вивающего вида (интеллектуального, художественно-эстетического развития 

воспитанников) № 13» г. Свирска.

38. Сорокина Ирина Ивановна, музыкальный руководитель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска дет-

ского сада комбинированного вида № 144.

39. Тимченко Людмила Владимировна, музыкальный руководитель муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр раз-

вития ребенка-детский сад № 21 «Брусничка» г. Саянска. 

40. Чубакова Марина Николаевна, музыкальный руководитель муниципаль-

ного казенного дошкольного образовательного учреждения Шелеховского райо-

на «Детский сад общеразвивающего вида № 15 «Радуга». 

41. Янова Елена Александровна, музыкальный руководитель муниципаль-

ного казенного дошкольного образовательного учреждения комбинированного 

вида детского сада № 54 п. Михайловка Черемховского района.  

По номинации «Лучший педагог-психолог»

42. Бескишко Галина Викторовна, педагог-психолог муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и 

оздоровления № 72 г. Ангарска.

43. Ганюк Инга Юрьевна, педагог-психолог муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского 

сада № 12 «Золотая рыбка» г. Железногорск-Илимский.

44. Зямбаева Татьяна Геннадьевна, педагог-психолог муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 109» г. Братск.

По номинации «Лучший учитель-дефектолог»

45. Стефанова Наталия Леонидовна, учитель-дефектолог муниципального 

бюджетного дошкольного учреждения детского сада компенсирующего вида 

№ 25 «Зайчик» г. Усть-Илимска.

 

По номинации «Лучший учитель-логопед»

46. Баулина Валентина Михайловна, учитель-логопед муниципального ка-

зенного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Белочка», 

Тайшетского района. 

47. Кузнецова Татьяна Алексеевна, учитель-логопед муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбиниро-

ванного вида № 7 «Незабудка» г. Усть-Илимск.

48. Курендова Ольга Степановна, учитель-логопед муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№ 1 «Журавленок» г. Саянск.

49. Хамаганова Надежда Дондоковна, учитель-логопед муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска детского 

сада комбинированного вида № 138.

50. Цедрик Татьяна Александровна, учитель-логопед муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 53 г. Ан-

гарск.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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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 в эфир совместных 

агитационных мероприятий

1 Ерощенко Сергей Владимирович 17:25 - 30 мин.

22.09.2015 - №1

23.09.2015 - №1

24.09.2015 - №1

25.09.2015 - №2

2 Левченко Сергей Георгиевич 17:25 - 30 мин.

22.09.2015 - №2

23.09.2015 - №2

24.09.2015 - №2

25.09.2015 - №1

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 в эфир совместных 

агитационных мероприятий

1 Ерощенко Сергей Владимирович 18:30, 12 мин.

21.09.2015 - №1

22.09.2015 - №2

23.09.2015 - №2

24.09.2015 - №2

25.09.2015 - №2

2 Левченко Сергей Георгиевич 18:30, 12 мин.

21.09.2015 - №2

22.09.2015 - №1

23.09.2015 - №1

24.09.2015 - №1

25.09.2015 - №1

ГРАФИК

выхода в эфир на бесплатной основе совместных агитационных 

мероприятий зарегистрированных кандидатов на должность 

Губернатора Иркутской области                                                                     

ВГТРК ГТРК "Иркутск" (телевидение)

№ 

п/п

Фамилия, имя, отчество 

кандидата

Дата и время в эфир совместных 

агитационных мероприятий

1 Ерощенко Сергей Владимирович 10:00 - 12 мин.

21.09.2015 - №2

22.09.2015 - №1

23.09.2015 - №1

24.09.2015 - №1

25.09.2015 - №1

2 Левченко Сергей Георгиевич 10:00 - 12 мин.

21.09.2015 - №1

22.09.2015 - №2

23.09.2015 - №2

24.09.2015 - №2

25.09.2015 - №2

ГРАФИК

выхода в эфир на бесплатной основе совместных агитационных 

мероприятий зарегистрированных кандидатов на должность 

Губернатора Иркутской области                                                                     

ВГТРК ГТРК "Иркутск" (радио)

№ 

п/п

Фамилия, имя, отчество 

кандидата

Дата и время в эфир совместных 

агитационных мероприятий

1 Ерощенко Сергей Владимирович 13:10, 12 мин

21.09.2015 - №1

22.09.2015 - №2

23.09.2015 - №2

24.09.2015 - №2

25.09.2015 - №1

2 Левченко Сергей Георгиевич 13:10, 12 мин

21.09.2015 - №2

22.09.2015 - №1

23.09.2015 - №1

24.09.2015 - №1

25.09.2015 - №2

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 сентября 2015 года                                        № 432-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке формирования, 

утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Иркутской области

В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 554 «О требова-

ниях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муници-

пальных нужд, а также требованиях к форме плана-графика закупок товаров, 

работ, услуг», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Положение о порядке формирования, утверждения и ведения 

плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд Иркутской области (прилагается).

2. Министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области (Мицкевич Э.В.) в течение трех дней со дня принятия насто-

ящего постановления разместить Положение о порядке формирования, утверж-

дения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Иркутской области на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-

мещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, но не 

ранее чем через десять календарных дней после его официального опублико-

вания.

Временно исполняющий обязанности Губернатора

Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Иркутской области 

от 1 сентября 2015 года № 432-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ 

ПЛАНА-ГРАФИКА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, утверж-

дения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Иркутской области (далее – план-график закупок).

2. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней следу-

ющими заказчиками:

1) государственными заказчиками Иркутской области - со дня доведения 

до соответствующего государственного заказчика объема прав в денежном вы-

ражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджет-

ным законодательством Российской Федерации;

2) государственными бюджетными учреждениями Иркутской области, за 

исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 

Федерального закона 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), - со дня утверждения 

планов финансово-хозяйственной деятельности;

3) государственными автономными учреждениями Иркутской области и го-

сударственными унитарными предприятиями Иркутской области в случае, пред-

усмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ, - со дня заклю-

чения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства государственной собствен-

ности Иркутской области или приобретение объектов недвижимого имущества 

в государственную собственность Иркутской области (далее – субсидии). При 

этом в план-график закупок включаются только закупки, которые планируется 

осуществлять за счет субсидий;

4) государственными бюджетными, автономными учреждениями Иркутской 

области, государственными унитарными предприятиями Иркутской области, 

осуществляющими закупки в рамках переданных им органами государственны-

ми власти Иркутской области, органами управления территориальными государ-

ственными внебюджетными фондами полномочий государственного заказчика 

по заключению и исполнению от имени Иркутской области государственных кон-

трактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 ста-

тьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ, - со дня доведения на соответствующий 

лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении 

на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным за-

конодательством Российской Федерации.

3. Планы-графики закупок формируются заказчиками, указанными в пун-

кте 2 настоящего Положения, ежегодно на очередной финансовый год в соот-

ветствии с планом закупок в следующем порядке:

1) заказчики, указанные в подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения - в 

сроки, установленные главными распорядителями средств областного бюджета, 

органами управления территориальными государственными внебюджетными 

фондами, но не позднее 10 рабочих дней со дня доведения до соответствующего 

государственного заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и 

(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта областного 

бюджета на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области;

утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения 

(при необходимости) и доведения до соответствующего государственного за-

казчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации;

2) заказчики, указанные в подпункте 2 пункта 2 настоящего Положения, - в 

сроки, установленные органами, осуществляющими функции и полномочия их 

учредителя, но не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения планов финан-

сово-хозяйственной деятельности:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта областного 

бюджета на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области;

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимо-

сти) и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;

3) заказчики, указанные в подпункте 3 пункта 2 настоящего Положения, 

не позднее 10 рабочих дней со дня заключения соглашений о предоставлении 

субсидий:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта областного 

бюджета на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области;

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимо-

сти) и заключения соглашений о предоставлении субсидий;

4) заказчики, указанные в подпункте 4 пункта 2 настоящего Положения, не 

позднее 10 рабочих дней со дня доведения на соответствующий лицевой счет по 

переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и 

(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта областного 

бюджета на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области;

утверждают  планы-графики закупок после их уточнения (при необходимо-

сти) и заключения соглашений о передаче указанным юридическим лицам соот-

ветствующими органами государственной власти Иркутской области, органами 

управления территориальными государственными внебюджетными фондами 

полномочий государственного заказчика на заключение и исполнение государ-

ственных контрактов от лица указанных органов.

4. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок заказ-

чиками, указанными в подпункте 4 пункта 2 настоящего Положения, осуществля-

ется от лица соответствующих органов государственной власти Иркутской обла-

сти, органов управления территориальными государственными внебюджетными 

фондами, передавших этим заказчикам свои полномочия.

5. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего Положения, ведут планы-

графики закупок в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ 

и требованиями к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг, установ-

ленными Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 5 ста-

тьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Формирование и ведение планов-графиков закупок производится в авто-

матизированной системе «Автоматизированный центр контроля – Государствен-

ный заказ».

6. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, за-

купка которых осуществляется путем проведения конкурса (открытого конкурса, 

конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, 

закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкур-

са), аукциона (аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса 

котировок, запроса предложений, закупки у единственного поставщика (испол-

нителя, подрядчика), а также способом определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), устанавливаемым Правительством Российской Федерации в со-

ответствии со статьей 111 Федерального закона № 44-ФЗ.

7. В план-график закупок включается информация о закупках, об осущест-

влении которых размещаются извещения либо направляются приглашения 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в уста-

новленных Федеральным законом № 44-ФЗ случаях в течение года, на который 

утвержден план-график закупок, а также о закупках у единственного поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к заключению 

в течение года, на который утвержден план-график закупок.

8. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-

график закупок заказчиков, указанных в пункте 2 настоящего Положения, в со-

ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации превыша-

ет срок, на который утверждается план-график закупок, в план-график закупок 

также включаются сведения о закупке на весь срок исполнения контракта.

9. Включаемая в план-график закупок информация должна соответство-

вать показателям плана закупок.

10. Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случае 

внесения изменений в план закупок, а также в следующих случаях:

1) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению то-

варов, работ, услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению за-

купки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной 

планом-графиком закупок, становится невозможной;

2) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и 

(или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и 

(или) размера аванса, срока исполнения контракта;

3) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком заку-

пок;

4) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом 

году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

5) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Фе-

дерального закона № 44-ФЗ, в том числе об аннулировании процедуры опреде-

ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

6) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного 

общественного обсуждения закупки;

7) реализация решения, принятого комиссией по проверке обоснованности 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской 

области по итогам рассмотрения обращения заказчиков о согласовании потреб-

ности в осуществлении закупки;

8) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения 

плана-графика закупок было невозможно.

11. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту за-

купки осуществляется не позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок (а до ввода ее в эксплуатацию - на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) из-

вещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие 

в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, 

указанного в пункте 12 настоящего Положения, а в случае, если в соответствии 

с Федеральным законом № 44-ФЗ не предусмотрено размещение извещения 

об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), - до даты заключения кон-

тракта.

12. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок 

в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со 

статьей 82 Федерального закона № 44-ФЗ внесение изменений в план-график 

закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении коти-

ровок участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 

1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - не позднее чем за 1 календарный 

день до даты заключения контракта.

13. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования 

в отношении каждого объекта закупки, подготовленные в порядке, установлен-

ном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 

18 Федерального закона № 44-ФЗ, включающие обоснования:

1) начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключа-

емого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяе-

мых в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответ-

ствии с главой 3 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе дополнительные 

требования к участникам закупки (при наличии таких требований), установлен-

ные в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.

14. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для заказчиков, указанных в пункте 2 настоящего Положения, осуществляется 

исполнительным органом государственной власти Иркутской области, его тер-

риториальным органом или учреждениями (при осуществлении данными органа-

ми функций и полномочий учредителя учреждений), определенными решениями 

о наделении их полномочиями в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 

5 статьи 26 Федерального закона № 44-ФЗ, то формирование планов-графиков 

закупок осуществляется с учетом порядка взаимодействия указанных заказчи-

ков с исполнительным органом государственной власти Иркутской области, его 

территориальным органом или учреждениями.

Исполняющий обязанности

 первого заместителя Председателя

 Правительства Иркутской области

В.В. Игнатенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 сентября 2015 года                                   № 447-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные 

нормативные правовые акты Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт 11 пункта 1 постановления администрации Иркутской 

области от 12 августа 2008 года № 232-па «О ежегодных мероприятиях в Ир-

кутской области» изменение, дополнив после слова «реабилитацией» словом 

«, абилитацией».

2. Внести в подпункт «г» пункта 5 Правил выплаты инвалидам (в том числе 

детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицин-

скими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной 

ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств, утвержденных постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 30 апреля 2010 года № 86-пп, измене-

ние, изложив его в следующей редакции:

«г) справка федерального государственного учреждения медико-социаль-

ной экспертизы о наличии у получателя медицинских показаний для обеспече-

ния транспортным средством либо индивидуальная программа реабилитации 

или абилитации инвалида, выданная федеральным государственным учрежде-

нием медико-социальной экспертизы, с рекомендациями по обеспечению транс-

портным средством (с указанием типа рекомендуемого ручного управления);».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, но не 

ранее чем через десять календарных дней после его официального опублико-

вания.

Временно исполняющий обязанности Губернатора

 Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 сентября 2015 года                                     № 457-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 15 сентября 2014 года № 452-пп

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 15 сен-

тября 2014 года № 452-пп «Об утверждении Положения об отборе проектов в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реа-

лизуемых на территории Иркутской области, и Положения о предоставлении из 

областного бюджета субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности, реализуемых на территории Ир-

кутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в Положении об отборе проектов в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности, реализуемых на территории Иркутской 

области, утвержденном постановлением: 

пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:

«развитие электросетевого комплекса Иркутской области (при капиталь-

ном ремонте объектов электросетевого комплекса);

выявление, постановка на учет и оформление права муниципальной соб-

ственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые 

для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и элек-

троснабжение).»;

абзац четвертый пункта 5 после слова «- проекты» дополнить словом «(ме-

роприятия)»; 

абзац пятый пункта 6 изложить в следующей редакции:

«срок (не позднее 1 сентября текущего года (за исключением 2015 года), 

место и порядок предоставления заявления на участие в конкурсном отборе про-

ектов;»;

в пункте 7:

абзац третий  изложить в следующей редакции:

«территориальная сетевая коммерческая организация, оказывающая услу-

ги по передаче электрической энергии, с преобладающей долей государствен-

ной собственности Иркутской области в уставном капитале (далее – электро-

сетевая организация областной собственности);»;

дополнить абзацами десятым - тринадцатым следующего содержания:

«5) по мероприятию Программы «развитие электросетевого комплекса Ир-

кутской области»:

электросетевая организация областной собственности; 

орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской 

области;

6) по мероприятию Программы «выявление, постановка на учет и оформле-

ние права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимо-

го имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов (включая 

газоснабжение, тепло- и электроснабжение)» - орган местного самоуправления 

муниципального образования Иркутской области.»;

в пункте 8:

подпункты 4, 5 изложить в следующей редакции:

«4) пояснительную записку, раскрывающую цели и задачи, основные тех-

нические и технологические параметры, технико-экономические характеристики 

проекта,  по форме (прилагается);

5) информацию о планируемых к достижению за счет реализации проекта 

целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности по форме (прилагается) применительно к характеристике проек-

та (за исключением заявителей в рамках мероприятий Программы «содействие 

в реализации программ (отдельных проектов) в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере», «выявление, 

постановка на учет и оформление права муниципальной собственности на бес-

хозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энер-

гетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение)»;»;

в подпункте 7:

абзац третий признать утратившим силу;

в абзаце четвертом слова «государственном (муниципальном)» заменить 

словом «муниципальном»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«заверенную выписку из решения о местном бюджете (с указанием суммы 

расходов на софинансирование проекта по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджетной классификации  Российской Федера-

ции);»;

дополнить абзацами седьмым - тринадцатым следующего содержания:

«сметный расчет (смету) на капитальный ремонт объекта электросетевого 

комплекса (при капитальном ремонте объекта электросетевого комплекса); 

для участия в мероприятии Программы «развитие электросетевого ком-

плекса Иркутской области»:

выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним о зарегистрированном праве собственности муниципального 

образования Иркутской области на объект электросетевого комплекса;

 протокол о несостоявшемся конкурсе по передаче объекта электросетевого 

комплекса муниципальной собственности специализированным организациям в 

связи с отсутствием заявок на участие, обусловленным неудовлетворительным 

техническим состоянием данного объекта, кроме территорий с децентрализо-

ванным электроснабжением;

для участия в мероприятии Программы «выявление, постановка на учет и 

оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты не-

движимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов 

(включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение)»:

акт инвентаризационной комиссии по выявлению бесхозяйных объектов не-

движимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов;

документы, подтверждающие, что объект недвижимого имущества, указан-

ный в представленном акте инвентаризационной комиссии, не учтен в реестрах 

федерального имущества, государственного имущества Иркутской области и 

муниципального имущества соответствующего муниципального образования 

Иркутской области, выданные соответственно Территориальным управлением 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркут-

ской области, министерством имущественных отношений Иркутской области и 

органом местного самоуправления соответствующего муниципального образо-

вания Иркутской области, а также уведомление об отсутствии в Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведений об 

отсутствии зарегистрированных прав на объект недвижимого имущества, ука-

занный в представленном акте инвентаризационной комиссии.»;

абзац третий подпункта 8 изложить в следующей редакции:

«заверенную копию действующего энергетического паспорта, составленно-

го по результатам энергетического обследования, либо информацию об энер-

госбережении и повышении энергетической эффективности в соответствии со 

статьей 16 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергос-

бережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;»;

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

«11) электросетевая организация областной собственности при капиталь-

ном ремонте объекта электросетевого комплекса дополнительно представляет:

выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним о зарегистрированном праве государственной собствен-

ности Иркутской области на объект электросетевого комплекса;

сметный расчет (смету) на капитальный ремонт объекта электросетевого 

комплекса.»;

дополнить пунктом 81 следующего содержания: 

«81. Документы, указанные в абзацах девятом, тринадцатом подпункта 7, в 

абзаце втором подпункта 11 пункта 8 настоящего Положения, заявитель вправе 

представить по собственной инициативе. В случае если заявитель не представил 

указанные документы по собственной инициативе Министерство запрашивает 

документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного ин-

формационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

абзац третий пункта 13 дополнить словами «(за исключением документов, 

указанных в абзацах девятом, тринадцатом подпункта 7, абзаце втором подпун-

кта 11 пункта 8 настоящего Положения)»;

в пункте 16 слова «в течение десяти рабочих дней со дня опубликования 

извещения»  исключить;

абзац четвертый пункта 22 изложить в следующей редакции:

«3) софинансирование проектов регулируемых организаций, направленных 

на модернизацию основного оборудования, реконструкцию систем ресурсоснаб-

жения.»;

в пункте 29:

в подпункте 1:

в строке 5 таблицы 1 цифру «4» заменить цифрой «2»; 

слова «набравшие менее 4 баллов» заменить словами «набравшие менее 

7 баллов»;

в подпункте 2:

в строке 8 таблицы 2 цифру «4» заменить цифрой «2»; 

слова «набравшие менее 6 баллов» заменить словами «набравшие менее 

8 баллов»;

в строке 4 таблицы 3 подпункта  3 цифру «4» заменить цифрой «2»; 

в подпункте 4:

в таблице 4:

в строке 4 цифру «4» заменить цифрой «2»;

строку 9 исключить;

слова «набравшие менее 6 баллов» заменить словами «набравшие менее 

8 баллов»;

дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:

«5) по мероприятию Программы «развитие электросетевого комплекса Ир-

кутской области» (таблица 5):

Таблица 5

№ Критерии отбора проектов
Количество 

баллов

1

Наличие предпроектной проработки (технико-экономические обоснования, 

результат энергетических обследований)

Имеется 4

Не имеется 0

2

Наличие социального эффекта за счет улучшения качества жизни населе-

ния (бесперебойное энергоснабжение, напряжение сети, соответствующее 

стандартам качества)

Имеется 4

Не имеется 0

3.

Наличие положительного заключения ГАУИО «Иркэкспертиза» о достовер-

ности определения сметной стоимости объекта капитального строитель-

ства (в отношении реконструкции, капитального ремонта, технического 

перевооружения (если такое перевооружение связано со строительством 

или реконструкцией) и других видов строительных работ на объектах капи-

тального строительства), финансирование которого планируется осущест-

влять полностью или частично за счет средств областного бюджета

Имеется 2

Не имеется 0

4. Расчетная динамика снижения объема потерь электрической энергии при 

передаче по распределительным сетям электросетевого комплекса

Имеется 4

Не имеется 0

В рамках мероприятия Программы «развитие электросетевого комплекса 

Иркутской области» считаются не прошедшими конкурсный отбор проекты, на-

бравшие менее 8 баллов;

6) по мероприятию Программы «выявление, постановка на учет и оформле-

ние права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов (включая га-

зоснабжение, тепло - и электроснабжение)» (таблица 6):

Таблица 6

№ Критерии отбора проектов
Количество 

баллов

1

Наличие социального эффекта за счет улучшения качества жизни насе-

ления (бесперебойное энергоснабжение, напряжение сети, соответствую-

щее стандартам качества)

Имеется 4

Не имеется 0

2

Планируемый срок постановки на государственный кадастровый учет и 

принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области по заявле-

нию органа местного самоуправления в качестве бесхозяйного объекта 

недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических 

ресурсов (включая газоснабжение, тепло - и электроснабжение)

Менее 4 месяцев 4

Более 4 месяцев 0

В рамках мероприятия Программы «выявление, постановка на учет и 

оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты не-

движимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов 

(включая газоснабжение, тепло - и электроснабжение)» считаются не прошед-

шими конкурсный отбор муниципальные образования Иркутской области, на-

бравшие менее 4 баллов.»;

пункты 30, 31 изложить в следующей редакции:

«30. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня утверждения протокола 

конкурсной комиссии издает правовой акт об утверждении:

1) адресного перечня «пилотных проектов» внедрения систем интеллекту-

ального учета энергетических ресурсов в жилищном фонде;

2) адресного перечня «пилотных проектов» по использованию возобновляе-

мых и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному использованию 

местных видов топлива и повышению эффективности энергоснабжения изоли-

рованных потребителей;

3) перечня проектов, реализуемых в рамках мероприятия «содействие в ре-

ализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в бюджетной сфере»;

4) перечня регулируемых организаций, получающих поддержку на модер-

низацию основного оборудования, реконструкцию систем ресурсоснабжения;

5) перечня проектов, получающих поддержку в рамках мероприятия Про-

граммы «развитие электросетевого комплекса Иркутской области»; 

6) перечня муниципальных образований Иркутской области, получающих 

поддержку в рамках мероприятия «выявление, постановка на учет и оформле-

ние права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов (включая га-

зоснабжение, тепло- и электроснабжение)».

31. Уведомление об итогах конкурсного отбора направляется Министер-

ством заявителям в течение 5 рабочих дней со дня издания Министерством 

правового акта, указанного в пункте 30 настоящего Положения.»;

в пункте 32 слова «утверждения первым заместителем Председателя Пра-

вительства Иркутской области адресного перечня «пилотных проектов», переч-

ня регулируемых организаций» заменить словами «издания Министерством 

правового акта, указанного в пункте 30 настоящего Положения»;

2) в Положении о предоставлении из областного бюджета субсидий в це-

лях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией ме-

роприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности, реализуемых на территории Иркутской области, утвержденном 

постановлением:

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«проектов, направленных на реализацию мероприятия Программы «разви-

тие электросетевого комплекса Иркутской области» (при капитальном ремонте 

объектов электросетевого комплекса).»;

пункт 5 дополнить абзацем  следующего содержания:

«3) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реали-

зацией мероприятия Программы «развитие электросетевого комплекса Иркут-

ской области» - Организации.»;

пункт 6 дополнить абзацем  следующего содержания:

«5) включение в перечень проектов, получающих поддержку в рамках меро-

приятия Программы «развитие электросетевого комплекса Иркутской области», 

- для Организаций, реализующих мероприятие Программы «развитие электро-

сетевого комплекса Иркутской области».»;

в пункте 7:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«7. Для получения Субсидий Получатели в течение 14 календарных дней со 

дня издания Министерством правового акта, указанного в пункте 30 Положения 

об отборе проектов в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, реализуемых на территории Иркутской области (далее – Поло-

жение об отборе), представляют в Министерство:»;

абзац восьмой после слов «в жилищном фонде» дополнить словами 

«и мероприятия «развитие электросетевого комплекса Иркутской области»»;

в пункте 12 слова «утверждения первым заместителем Председателя Пра-

вительства Иркутской области перечня регулируемых организаций и адресного 

перечня «пилотных проектов» заменить словами «издания Министерством пра-

вового акта, указанного в пункте 30 Положения об отборе»;

пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:

«Сумма Субсидии в связи с реализацией мероприятия Программы «разви-

тие электросетевого комплекса Иркутской области» не должна превышать 95% 

от представленных отчетных документов.»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Получатели представляют в Министерство:

ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным квар-

талом, отчет об использовании Субсидии по форме, являющейся приложением 

к Соглашению; 

ежегодно в течение двух лет, в срок до 15 января года, следующего за от-

четным годом, отчет о достигнутых в ходе реализации проекта целевых пока-

зателях в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, за-

явленных при подаче заявления на участие в конкурсном отборе, проводимом 

в соответствии с Положением об отборе, по форме, являющейся приложением 

к Соглашению.»;

дополнить пунктом 171 следующего содержания:

«171. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результа-

тивности) использования Субсидий в соответствии с порядком, установленным 

правовым актом Министерства.

Ежегодный отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (резуль-

тативности) использования Субсидий формируется Министерством и направля-

ется в министерство экономического развития Иркутской области в срок до 30 

марта года, следующего за отчетным годом. Ежегодный отчет подлежит разме-

щению на официальном сайте Министерства в информационно – телекоммуни-

кационной сети «Интернет» до 30 апреля года, следующего за отчетным. 

Неэффективное использование Субсидий Получателями в отчетном фи-

нансовом году в соответствии с оценкой эффективности (результативности) 

использования Субсидий является основанием для принятия Министерством в 

следующем финансовом году решений об отказе в предоставлении Субсидий.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора 

Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 сентября 2015 года                                    № 458-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение 

о службе государственного жилищного надзора 

Иркутской области

В соответствии со статьями 173, 196–200 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в Положение о службе государственного жилищного надзора Ир-

кутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 26 ноября 2014 года № 594-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Служба государственного жилищного надзора Иркутской области (да-

лее – служба) является исполнительным органом государственной власти Иркут-

ской области, осуществляющим функции по региональному государственному 

жилищному надзору, лицензионному контролю.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Задачами службы является осуществление регионального государ-

ственного жилищного надзора, лицензионного контроля.»;

3) в пункте 7:

подпункт 3 дополнить следующими словами:

«, в том числе с использованием государственной информационной систе-

мы жилищно-коммунального хозяйства»;

дополнить подпунктами 111–114 следующего содержания:

«111) уведомляет владельца специального счета о необходимости инфор-

мирования собственников помещений в многоквартирном доме о наличии за-

долженности, о необходимости погашения такой задолженности;

112) уведомляет орган местного самоуправления о непогашении владель-

цем специального счета задолженности и непредставлении документов, под-

тверждающих погашение такой задолженности;

113) вносит изменения в реестр лицензий субъекта Российской Федерации;

114) исключает сведения о многоквартирном доме или многоквартирных до-

мах из реестра лицензий субъекта Российской Федерации;»;

4) подпункт 13 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«об аннулировании лицензии.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об основном общем образовании (№ 03824000126877), выданный 25 июня 2014 г. 

в МБОУ СОШ №  26 г. Иркутска на имя Зыковой Валерии Денисовны, считать недействительным. 

Утерянный диплом (серия Г № 687063), выданный в 25.06.2002 г. ПУ № 30 города Ангарска на имя 

Ивановой Елены Анатольевны, считать недействительным. 

Утерянное свидетельство о средне-специальном образовании по специальности «тракторист ши-

рокого профиля», выданное в 1995 году СПТУ № 51 (село Кимельтей Зиминского района Иркутской 

области)  на имя Кутина Дмитрия Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный студенческий билет Восточно-Сибирской  государственной академии образования, вы-

данный в 2010 г. на имя Целищева Николая Викторовича, считать недействительным. 

 УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ (ОБСУЖДЕНИЙ)
Акционерное общество «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза» уведомля-

ет о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний), намечаемой хозяйственной и иной дея-

тельности (ПД, включая раздел «ОВОС») по объекту государственной экологической экспертизы: стро-

ительство объекта «Комплекс установки производства катализаторов риформинга и изомеризации».

Заказчик проекта Акционерное общество «Ангарский завод катализаторов и органического син-

теза» (665830 Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, 

тел./факс (3955) 52-75-45, тел (39550 57-79-32,  e-mail: azkios@anhk.rosneft.ru.

Местоположение объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 44.

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является АО «АНХП», 

адрес: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, 58, тел. 8 (3955) 67-67-30. 

Материалы ПД, включая раздел «ОВОС», доступны на сайте www.kataliz.ru и в помещении техни-

ческой библиотеки АО «АНХК» расположенной по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый про-

мышленный массив, об. 1404. 

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности (проектной документации, включая раздел «ОВОС») назначено на  28 октября 2015 г. Начало в 

16.00. Место проведения – помещение библиотеки  АО «АНХК», расположенной по адресу: Иркутская 

область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, об. 1404. 

И нформация о тарифах 

ООО «Централизованная Энергоремонтная фирма» на услугу по передаче тепловой энергии 

Наименование органа регулирования, принявшего ре-

шение об утверждении тарифа на тепловую энергию
Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тари-

фа на тепловую энергию

Приказ службы по тарифам от 07 сентября 

2015 года № 243-спр

Вид тарифа Период действия тарифа

Тариф на услугу по передаче тепловой 

энергии

Вид теплоносителя (вода)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф,  

руб./Гкал (без учета 

НДС)

с 01.07.2016 по 31.12.2016 443,53

с 01.01.2017 по 30.06.2017 443,53

с 01.07.2017 по 31.12.2017 473,12

Срок действия установленного тарифа на тепловую 

энергию

с 01.07.2016 по 30.06.2017

с 01.07.2017 по 31.12.2017

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на тепловую энергию

http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz%202015/243-

spr.pdf

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) 

оказание регулируемых услуг для ООО «Централизованная Энергоремонтная фирма»

сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых 

товаров (оказания регулируемых услуг), в том числе договоров о под-

ключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения

http://www.cerf.irkutskenergo.ru/

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения 

для ООО «Централизованная Энергоремонтная фирма»   

форма заявки на подключение (технологическое присоединение) к си-

стеме теплоснабжения

http://www.cerf.irkutskenergo.ru/

перечень документов и сведений, представляемых одновременно с 

заявкой на подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения
реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок 

действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, 

обработке заявки на подключение (технологическое присоединение) к 

системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о приня-

том решении
телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку за-

явок на подключение (технологическое присоединение) к системе те-

плоснабжения

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 сентября 2015 года                                                                                № 444-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 29 мая 2009 года № 175-пп

В соответствии со статьей 10 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркут-

ской 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 29 мая 2009 года № 175-пп «Об утверждении образца 

и описания удостоверения мирового судьи Иркутской области, в том числе мирового судьи Иркутской области, пребываю-

щего в отставке, Порядка изготовления, оформления, учета, выдачи и уничтожения бланков удостоверений мировых судей 

Иркутской области» (далее - постановление) следующие изменения:

1) абзац четвертый пункта 5 описания удостоверения мирового судьи Иркутской области, в том числе мирового судьи 

Иркутской области, пребывающего в отставке, утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции: 

«на бланке удостоверения мирового судьи Иркутской области под строками, предусмотренными для записи фамилии, 

имени, отчества, в три строки напечатаны слова: «мировой судья судебного участка № ___» «_________________________» 

«Иркутской области», выполненные строчными буквами, под второй строкой с ориентацией по центру напечатаны слова: 

«(района, города)», выполненные строчными буквами;»;

2) образец удостоверения мирового судьи Иркутской области, утвержденный постановлением, изложить в новой ре-

дакции (прилагается).

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

3. Удостоверения мирового судьи Иркутской области, выданные до дня вступления в силу настоящего постановления, 

действительны до дня прекращения полномочий мирового судьи Иркутской области.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 7 сентября 2015 года № 444-пп

«Утвержден

постановлением Правительства Иркутской области

от 29 мая 2009 года № 175-пп

ОБРАЗЕЦ

УДОСТОВЕРЕНИЯ МИРОВОГО СУДЬИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

».

Исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства

Иркутской области

В.В. Игнатенко

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов КУ Прудкий П.И. (адрес: 664003 г. Иркутск,  а/я 281; ИНН 380800466689; 

СНИЛС 071–296-713–69), член НП «СГАУ» (адрес: 121059 г. Москва, ул. Бережковская Набережная, д. 10, 

оф. 200, ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434), решение АС Ио от 03.04.14 г. (дело № А19–8310/2013) 

«ИП Шацкий Д.Ю.» (ИНН 380802490581, ОГРНИП 306380817200012, адрес: 664003 г. Иркутск, ул. Киев-

ская, 12-8), сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества:

Лот №1: право (уступка) аренды ЗУ г. Иркутск, ул. Сибирская, 22, в т.ч. требование дебиторской  

задолженности к (ООО «Молдросс» – 14 724 480 руб.) – 568 000 тыс.руб. 

Место проведения торгов: эл. площадка (www.rus-on.ru). Заявки принимаются с 21.09.15 г. по 23.10.15 

г. с 7.00 до 10.00 (по МВ). К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, своевременно подавшие за-

явку, должны предоставить выписку из ЕГРЮЛ (срок действия не более месяца с даты выдачи), надле-

жащим образом заверенные устав, свидетельство о государственной регистрации и постановке на учет в 

налоговом органе (для юридических лиц); выписку из ЕГРИП (срок действия не более месяца с даты вы-

дачи), свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе (для ИП), 

лицензию; документы, удостоверяющие личность для физ. лица; перевод на русский язык документов 

для иностранного лица; документ, подтверждающий полномочия лица на действия от имени заявителя; 

документы, подтверждающие внесения задатка, заверенные банковские реквизиты претендента. Доку-

менты для участия в электронных торгах должны быть поданы через оператора электронной площадки 

и подписаны электронной подписью. Задаток 5% от начальной стоимости лота вносится по 23.10.15 г.

Реквизиты: р/с 40802810818350000041, к/с 30101810900000000607, БИК 042520607 Иркутское отде-

ление № 8586 ОАО Сбербанк России. Шаг аукциона – 5% от начальной стоимости лота. Дата проведения 

торгов  28.10.15 г. в 10.00 (МВ), результаты торгов подводятся не позднее 18 ч. 00 мин. (ИВ) того же дня. 

Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Результаты торгов оформ-

ляются протоколом. Договор купли-продажи с победителем заключается не позднее 5 дней с даты про-

ведения торгов. Полная оплата не позднее 30 дней со дня подписания договора купли-продажи. 

Дополнительная информация по тел.: 89027685553. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 сентября 2015 года                                                                                № 111-р

Иркутск

Об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера

В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки на территории Иркутской области, в соответствии со статьей 

53.6 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 года 

№ 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», на основании решения комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской 

области (протокол № 22/1 от 19 сентября 2015 года), руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области: 

1. Отменить на территории Иркутской области режим чр езвычайной ситуации в лесах регионального характера с 

15.00 часов 21 сентября 2015 года.

2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Иркутской области от 23 июля 2015 года № 90-р «О введе-

нии режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

 

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 сентября 2015 года                                                                                № 465-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о министерстве по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

В соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, 

утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп, изменение, дополнив 

его пунктом 141 следующего содержания:

«141. В случае служебной необходимости распоряжения министерства могут быть изданы заместителем министра 

путем их подписания в соответствии с распределением должностных обязанностей между заместителями министра.».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко


