
9официальная информация18 МАРТА 2016  ПЯТНИЦА  № 27 (1491)
WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 декабря 2015 года                Иркутск                           № 676-пп

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, 

предназначенной для размещения линейного объекта регионального значения «Строительство 

автомобильной дороги «Тайшет – Чуна – Братск», строительство мостового перехода через 

р. Ерчем (Строительство автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск на участке км 117+600  – 

км 155 в Чунском районе Иркутской области)»

В соответствии со статьями 7, 42, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Ир-

кутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить проект планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта регионального 

значения «Строительство автомобильной дороги «Тайшет – Чуна – Братск», строительство мостового перехода через р. 

Ерчем (Строительство автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск на участке км 117+600 – км 155  в Чунском районе 

Иркутской области)» (прилагается).

2. Утвердить проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта регионального 

значения «Строительство автомобильной дороги «Тайшет – Чуна – Братск», строительство мостового перехода через р. 

Ерчем (Строительство автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск на участке км 117+600 – км 155 в Чунском районе 

Иркутской области)» (прилагается).

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 февраля 2016 года                                   № 90-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

на 2015-2020 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 частью 4 статьи 66, 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 «Экономиче-

ское развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Иркутской области от 23 октября 2014 года 

№ 518-пп (далее – государственная программа),  следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта 

изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

государственной про-

граммы

Общий объем финансирования составляет 

16 330 551,3 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 3 728 624,1 тыс. рублей;

2016 год – 3 441 394,4 тыс. рублей;

2017 год – 2 863 133,1 тыс. рублей;

2018 год – 2 863 133,1 тыс. рублей;

2019 год – 1 717 133,3 тыс. рублей;

2020 год – 1 717 133,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств фе-

дерального бюджета составляет 3 222 975,9 

тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 498 406,8 тыс. рублей;

2016 год – 598 313,5 тыс. рублей;

2017 год – 639 760,1 тыс. рублей;

2018 год – 639 760,1 тыс. рублей;

2019 год – 423 367,7 тыс. рублей;

2020 год – 423 367,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета составляет 13 061 983,6 

тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 3 223 116,5 тыс. рублей;

2016 год – 2 833 554,7 тыс. рублей;

2017 год – 2 216 131,8 тыс. рублей;

2018 год – 2 216 131,8 тыс. рублей;

2019 год – 1 286 524,4 тыс. рублей;

2020 год – 1 286 524,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств 

местных бюджетов составляет 45 591,8 тыс. 

рублей, в том числе:

2015 год – 7 100,8 тыс. рублей;

2016 год – 9 526,2 тыс. рублей;

2017 год – 7 241,2 тыс. рублей;

2018 год – 7 241,2 тыс. рублей;

2019 год – 7 241,2 тыс. рублей;

2020 год – 7 241,2 тыс. рублей

»

»;

2) в подпрограмме «Государственная политика в сфере экономического 

развития Иркутской области» на 2015 - 2020 годы, являющейся приложением 1 

к государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной програм-

мы» паспорта изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

подпрограммы государ-

ственной программы

Общий объем финансирования за счет 

средств областного бюджета составляет 

2 425 886,3 тыс. рублей, в том числе по 

годам:

2015 год – 766 900,6 тыс. рублей;

2016 год – 731 572,9 тыс. рублей;

2017 год – 231 853,2 тыс. рублей;

2018 год – 231 853,2 тыс. рублей;

2019 год – 231 853,2 тыс. рублей;

2020 год – 231 853,2 тыс. рублей »;

в разделе 6 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

НИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»: 

пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных ини-

циатив.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Цели и условия предоставления и расходования субсидий, предусмо-

тренных подпунктами 2, 5 пункта 1 настоящего раздела, критерии отбора муни-

ципальных образований Иркутской области для предоставления указанных суб-

сидий и их распределение между муниципальными образованиями Иркутской 

области устанавливаются в соответствии с бюджетным законодательством.»;  

3) в подпрограмме «Повышение инвестиционной привлекательности Ир-

кутской области» на 2015-2018 годы, являющейся приложением 2 к государ-

ственной программе:

в разделе 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВ-

ЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ»:

дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:

«постановление Правительства Иркутской области от 18 декабря 

2015 года № 660-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия решения 

о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями и государственными унитарными предприяти-

ями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов 

недвижимого имущества за счет средств областного бюджета»;»;

в абзаце двенадцатом слова «ОАО «Корпорация развития Иркутской обла-

сти»» заменить словами «АО «Корпорация развития Иркутской области»;

абзац шестнадцатый признать утратившим силу;

в абзаце втором раздела 8 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

слова «ОАО «Корпорация развития Иркутской области»» заменить словами «АО 

«Корпорация развития Иркутской области»;  

4) в подпрограмме «Государственное регулирование в промышленной сфе-

ре Иркутской области» на 2015 год, являющейся приложением 3 к государствен-

ной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной програм-

мы» паспорта изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспе-

чение подпрограм-

мы государствен-

ной программы

Общий объем финансирования составляет 45 432,5 

тыс. рублей в 2015 году.

Объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета составляет 2 300,8 тыс. рублей в 2015 году.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 43 131,7 тыс. рублей в 2015 году »;

абзацы третий, пятый раздела 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАМ-

МЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» признать утратившими 

силу;

5) в подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-

мательства в Иркутской области» на 2015 - 2020 годы, являющейся приложени-

ем 4 к государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в сле-

дующей редакции:

« Ресурсное обе-

спечение подпро-

граммы 

Общий объем финансирования составляет                        

3 208 833,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 328 047,0 тыс. рублей;

2016 год – 557 606,6 тыс. рублей;

2017 год – 580 795,0 тыс. рублей;

2018 год – 580 795,0 тыс. рублей;

2019 год – 580 795,0 тыс. рублей;

2020 год – 580 795,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 770 155,6 тыс. рублей:

2015 год – 44 624,1 тыс. рублей;

2016 год – 124 787,1 тыс. рублей;

2017 год – 150 186,1 тыс. рублей;

2018 год – 150 186,1 тыс. рублей;

2019 год – 150 186,1 тыс. рублей;

2020 год – 150 186,1 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования за счет 

средств федерального бюджета составляет 

2 393 759,7 тыс. рублей:

2015 год – 276 921,2 тыс. рублей;

2016 год – 423 367,7 тыс. рублей;

2017 год – 423 367,7 тыс. рублей;

2018 год – 423 367,7 тыс. рублей;

2019 год – 423 367,7 тыс. рублей;

2020 год – 423 367,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджетов 

муниципальных образований Иркутской области 

составляет 44 918,3 тыс. рублей:

2015 год – 6 501,7 тыс. рублей;

2016 год – 9 451,8 тыс. рублей;

2017 год – 7 241,2 тыс. рублей;

2018 год – 7 241,2 тыс. рублей;

2019 год – 7 241,2 тыс. рублей;

2020 год – 7 241,2 тыс. рублей »;

в разделе 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВ-

ЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ»: 

в подпункте 4 пункта 1 цифры «2014» заменить цифрами «2013»;

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

«2. Нормативные правовые акты,  устанавливающие цели и условия предо-

ставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

критерии отбора муниципальных образований Иркутской области для предо-

ставления указанных субсидий и их распределение между муниципальными об-

разованиями Иркутской области.»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«3. Нормативные правовые акты, направленные на содействие развитию на-

учной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области:»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«4. Приказы и распоряжения министерства экономического развития Ир-

кутской области об утверждении форм соглашений.»;

абзац первый раздела 5 «ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА» после 

слов «(фермерские) хозяйства» дополнить словами «в 2015 году»;

6) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной про-

граммы» паспорта подпрограммы «Создание областной навигационно-инфор-

мационной инфраструктуры использования результатов космической деятель-

ности» на 2015-2016 годы, являющейся приложением 6 к государственной 

программе, изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

подпрограммы государ-

ственной программы

Объем финансирования за счет средств об-

ластного бюджета составляет 15 814,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 8 814,0 тыс. рублей;

2016 год – 7 000,0 тыс. рублей »;

7) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной про-

граммы» паспорта подпрограммы «Повышение эффективности проводимой 

государственной политики в области земельно-имущественных отношений и 

управления государственной собственностью» на 2015 - 2018 годы, являющейся 

приложением 7 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспе-
чение подпрограм-
мы государствен-
ной программы

Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет 853 829,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2015 год – 273 183,9 тыс. рублей;
2016 год – 241 883,3 тыс. рублей;
2017 год – 169 381,2 тыс. рублей;
2018 год – 169 381,2 тыс. рублей »;

8) в паспорте подпрограммы «Обеспечение деятельности Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы, явля-

ющейся приложением 8 к государственной программе:

в строке «Наименование подпрограммы» слова «на 2015 – 2017 годы» за-

менить словами «на 2015 – 2018 годы»;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной програм-

мы» изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 
государствен-
ной программы

Общий объем финансирования составляет 1 562 295,4 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 395 250,4 тыс. рублей;
2016 год – 394 618,8 тыс. рублей;
2017 год – 386 213,1 тыс. рублей;
2018 год – 386 213,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюд-
жета составляет 1 560 373,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 395 120,5 тыс. рублей;
2016 год – 392 827,2 тыс. рублей;
2017 год – 386 213,1 тыс. рублей;
2018 год – 386 213,1 тыс. рублей.
Объем финансирования, предусмотренный за счет 
средств федерального бюджета, составляет 1 921,5 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год – 129,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 791,6 тыс. рублей »;

9) в паспорте подпрограммы «Информационное освещение деятельности 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 2015-

2018 годы, являющейся приложением 9 к государственной программе:

в строке «Наименование подпрограммы» слова «на 2015 – 2017 годы» за-

менить словами «на 2015 – 2018 годы»;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

« Ресурсное обе-
спечение подпро-
граммы 

Объем финансирования за счет средств област-
ного бюджета составляет 370 811,7 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации:
2015 год – 110 541,0 тыс. рублей;
2016 год – 87 425,5 тыс. рублей;
2017 год – 86 422,6 тыс. рублей;
2018 год – 86 422,6 тыс. рублей »;

10) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной про-

граммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение деятельности управления де-

лами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 

2015 - 2020 годы, являющейся приложением 10 к государственной программе, 

изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

государственной 

программы

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 2 430 074,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации:

2015 год – 451 871,0 тыс. рублей;

2016 год – 395 083,9 тыс. рублей;

2017 год – 395 779,9 тыс. рублей;

2018 год – 395 779,9 тыс. рублей;

2019 год – 395 779,9 тыс. рублей;

2020 год – 395 779,9 тыс. рублей »;

11) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной програм-
мы» паспорта подпрограммы «Реализация государственной политики в сфере стро-
ительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы, являющейся 
приложением 13 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 
государственной 
программы

Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет 1 024 905,1 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2015 год – 280 779,9 тыс. рублей;
2016 год – 248 041,6 тыс. рублей;
2017 год – 248 041,8 тыс. рублей;
2018 год – 248 041,8 тыс. рублей »;

12) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной програм-
мы» паспорта подпрограммы «Правовое обеспечение совершенствования меха-
низмов управления экономическим развитием» на 2015 - 2020 годы, являющейся 
приложением 14 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

государственной 

программы

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 900 983,1 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации:

2015 год – 516 044,1 тыс. рублей;

2016 год – 80 187,8 тыс. рублей;

2017 год – 80 187,8 тыс. рублей;

2018 год – 80 187,8 тыс. рублей;

2019 год – 72 187,8 тыс. рублей;

2020 год – 72 187,8 тыс. рублей »;

13) в подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» на 2015-2016 годы, являющейся приложе-
нием 15 к государственной программе:

в паспорте:
в строке «Наименование подпрограммы государственной программы» сло-

ва «на 2015 год» заменить словами «на 2015 – 2016 годы»;
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной програм-

мы» изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 
государствен-
ной программы

Общий объем финансирования составляет 102 625,4 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 93 246,1 тыс. рублей;
2016 год – 9 379,3 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет 60 090,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 50 711,4 тыс. рублей;
2016 год – 9 379,3 тыс. рублей.
Объем финансирования, предусмотренный за счет 
средств федерального бюджета, составляет 42 534,7 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 42 534,7 тыс. рублей »;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» 
цифры «3,7%» заменить цифрами «31%»;

в разделе 1 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»:

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«Срок реализации подпрограммы: 2015-2016 годы.»;
в абзаце двенадцатом слова «ОГАУ «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг Иркутской области» заме-
нить словами «ГАУ «Иркутский областной  многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце четвертом пункта 2 раздела 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ 
ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» слова  «от 15 
апреля 2014 года № 313-р» заменить словами «от 15 апреля 2014 года № 313»;

в разделе 5 «ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРО-
ГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА» слова «47 260,8 
тыс. рублей» заменить словами «42 534,7 тыс. рублей»;

14) в подпрограмме «Основные направления модернизации экономики 
моногорода Байкальска и Слюдянского района Иркутской области» на 2015 год, 
являющейся приложением 15(1) к государственной программе:

в паспорте:
в наименовании слова «НА 2015 ГОД» заменить словами «НА 2015 - 2016 

ГОДЫ»;
в строке «Наименование подпрограммы» слова «на 2015 год» заменить 

словами «на 2015 – 2016 годы»;
строку «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следую-

щей редакции:

« Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

»;

в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2015 год» заменить 
словами «2015 – 2016 годы»;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 
134 435,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 125 061,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 374,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет 133 761,9 тыс. рублей:
2015 год – 124 461,9 тыс. рублей;
2016 год – 9 300,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области состав-
ляет 673,5 тыс. рублей:
2015 год – 599,1 тыс. рублей;
2016 год – 74,4 тыс. рублей »;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» 
слова «2450 ед.» заменить словами «2540 ед.»;

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

абзацы пятый,  шестой изложить в следующей редакции:
«Срок реализации подпрограммы: 2015-2016 годы.
Начиная с 2010 года по состоянию на 1 января 2015 года в рамках реа-

лизации Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Бай-
кальска Иркутской области на 2010 - 2020 годы, утвержденного решением Думы 
Байкальского городского поселения от 28 марта 2014 года № 25-3гд, уже созда-
но 2318 постоянных рабочих мест. К концу 2016 года планируется увеличение 
количества постоянных рабочих мест до 2 540 единиц.»;

в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

абзац пятый дополнить словами «, «Осуществление мероприятий в области 
градостроительной деятельности»»;

абзац шестой признать утратившим силу;
раздел 6 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следу-
ющей редакции:

«Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация основного мероприятия «Обеспечение условий для создания и 
развития дорожно-транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры 
и реализации инвестиционных проектов в г. Байкальске и Слюдянском районе» 
осуществляется в форме субсидий местным бюджетам на софинансирование 
полномочий органов местного самоуправления.

Цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюд-
жетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований 
Иркутской области для предоставления указанных субсидий и их распределение 
между муниципальными образованиями Иркутской области устанавливаются 
нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.»;  

15) приложения 16, 17, 19, 20 к государственной программе изложить в но-
вой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области

от 17 февраля 2016 года № 90-пп

«Приложение 16 

  к государственной программе «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015-2020 ГОДЫ

№ п/п Наименование целевого показателя
Ед. 

измерения

Значение целевых показателей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

1 Доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в налоговых доходах Иркутской области

% 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 5.9 5.9

2 Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности в валовом региональном 

продукте

% 19.3 20.3 21.4 22.5 23.7 25 26.2 27.4

3 Доля продукции обрабатывающих производств в валовом региональном продукте % 13.8 14 14.2 13.8 13.5 13.3 13.7 13.9

4 Количество туристов, посетивших Иркутскую область: иностранные туристы и внутренний туристический поток тыс. чел 1070 1123.8 1180 1239 1300 1300 1300 1300

5 Рейтинг Иркутской области по инвестиционному риску позиция 29 29 28 26 24 25 25 25

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы

1 Динамика ВРП Иркутской области % 101.8 101.9 101.9 103.4 104.3 104 103.7 103.2

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» на 2015-2020 годы

1 Доля освоенных средств, выделенных на реализацию основных мероприятий и ВЦП, ответственным исполнителем 

которых является министерство экономического развития Иркутской области

% 90.7 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы

1 Доля инвестиций в основной капитал в ВРП % 22 24 26 27 28 30 - -

2 Доля реализованных мероприятий Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе от общего числа запланированных

% 0 100 100 100 100 100 - -

ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы

1 Доля инвестиций в основной капитал в ВРП % 22 24 26 27 28 30 - -

2 Доля реализованных мероприятий Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе от общего числа запланированных

% 0 100 100 100 100 100 - -

Подпрограмма «Государственное регулирование в промышленной сфере Иркутской области» на 2015 год

1 Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции инновационно-активных предприятий % 1.3 3 3.3 - - - - -

2 Доля налоговых поступлений (налог на прибыль организаций, НДФЛ, налог на имущество с юридических лиц) в консо-

лидированный бюджет Иркутской области

% 47.8 32.7 40.8 - - - - -

3 Индекс обрабатывающего производства % 102.8 102.9 103 - - - - -

Основное мероприятие «Государственная политика в промышленной сфере, научно-технической и инновационной деятельности» на 2015 год

1 Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева % 118.7 103 104.1 - - - - -

2 Индекс роста объемов производства легкой промышленности (в сопоставимых ценах по отношению к предыдущему 

году)

% 101.85 102.35 102.85 - - - - -

3 Индекс роста объемов производства машиностроительной промышленности (в сопоставимых ценах по отношению к 

предыдущему году)

% 106.9 107.4 107.9 - - - - -

4 Индекс роста объемов производства металлургической промышленности (в сопоставимых ценах по отношению к 

предыдущему году)

% 101.1 101.6 102.1 - - - - -

5 Индекс роста объемов производства химической промышленности (в сопоставимых ценах по отношению к предыду-

щему году)

% 101 101.5 102 - - - - -

6 Индекс целлюлозно-бумажного производства; издательской и полиграфической деятельности % 92.5 94.5 96.5 - - - - -

Основное мероприятие «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области» на 2015 год

1 Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки чел. 5047 5120 5120 - - - - -

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы

1 Доля инновационных компаний в общем количестве СМСП, получивших государственную поддержку % 5.5 5 6 7 8 9 10 11

2 Количество СМСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Иркутской 

области

ед. 37.4 37.4 37.6 37.8 38 38.2 38.3 38.4

3 Количество СМСП, воспользовавшихся услугами инфраструктуры поддержки СМСП ед. - 369 662 1745 1757 1789 1789 1789

Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности государственной поддержки СМСП» на 2015-2020 годы

1 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 

субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку

ед. - 67 46 58 68 68 68 68

2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку ед. - 5 23 14 14 14 14 14

Основное мероприятие «Предоставление финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области, в том числе монопрофильным муниципальным образованиям, на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпро-

грамм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства» на 2016-2020 годы

1 Доля монопрофильных муниципальных образований, получивших государственную поддержку, в общем количестве 

монопрофильных муниципальных образований на территории Иркутской области

% 25 25 25 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5

2 Доля муниципальных образований Иркутской области, принявших участие в реализации мероприятия по поддержке 

начинающих предпринимателей (гранты начинающим)

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП» на 2015-2020 годы

1 Количество организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, получивших финансовую поддержку ед. 3 4 4 11 11 11 11 11

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области» на 2016-2020 годы

1 Количество СМСП, являющихся получателями поддержки первого года реализации Программ поддержки Фонда со-

действия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере

ед. 6 1 6 3 5 2 2 2

2 Количество новых видов товаров (работ, услуг), выведенных на рынок СМСП, при содействии организаций, образую-

щих инфраструктуру поддержки СМСП (нарастающим итогом)

ед. 0 0 1 9 17 20 23 25

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2015-2018 годы

1 Объем налоговых отчислений предприятий туристской отрасли в консолидированный бюджет Иркутской области млн.руб. 485.6 490.5 490.5 490.5 490.5 490.5 - -

2 Объем платных услуг коллективных средств размещения Тыс. руб. 3089770.2 3182463.3 3182463.3 3182463.3 3182463.3 3182463.3 - -

Основное мероприятие «Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутской области» на 2015-2018 годы

1 Объем платных туристских услуг, оказанных населению туроператорами и турагентами Иркутской области Тыс. руб. 1099324.8 1121311.3 1121311.3 1121311.3 1121311.3 1121311.3 - -

Основное мероприятие «Строительство объектов внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории» на 2015 год

1 Количество объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории ОЭЗ ТРТ, по которым выполнены 

проектные работы

ед. 0 5 10 - - - - -

Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на 2015-2016 годы

1 Доля территорий Иркутской области, на которую имеются актуальные базовые цифровые топографические карты % 0 30 80 82 - - - -

2 Степень готовности областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космиче-

ской деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области

% 0 45 50 55 - - - -

Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов космической деятельности на территории Иркутской области» на 2015-2016 годы

1 Доля всех видов транспорта исполнительных органов государственной власти и областных государственных учреж-

дений, в отношении которого осуществляется дистанционное управление с применением навигационной системы 

ГЛОНАСС

% 50 60 75 80 - - - -

2 Создание и актуализация нормативно-правовой базы Иркутской области в сфере внедрения и использования спутни-

ковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности

% 0 90 100 100 - - - -

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области» на 2015-2016 годы

1 Количество созданных/наполненных слоев областной навигационно-информационной инфраструктуры использования 

результатов космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области

ед. 1 1 2 2 - - - -

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью Иркутской области» на 2015-2018 годы

1 Динамика доходов областного бюджета от использования государственного имущества Иркутской области и его 

приватизации (в части доходов, администрируемых министерством имущественных отношений Иркутской области), к 

предыдущему году

% 137.6 120 101.5 104.75 105 105 - -

2 Доля доходов областного бюджета от использования государственного имущества Иркутской области и его привати-

зации в общем объеме доходов

% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 - -

3 Доля земельных участков, предоставленных в установленном законодательством порядке физическим и юридиче-

ским лицам на различных правах, от количества сформированных

% 60 60 60 60 60 60 - -

Основное мероприятие «Совершенствование системы учета государственной собственности Иркутской области, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской области» на 2015-2018 годы

1 Доля объектов недвижимого имущества, прошедших инвентаризацию, к общему количеству объектов недвижимости, 

в отношении которых планируется провести инвентаризацию за период реализации подпрограммы

% 0 0 24 49 74 99 - -

Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользования» на 2015 год

1 Доля земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет и государственную регистрацию права 

собственности Иркутской области в отчетном году, от общего количества земельных участков, подлежащих государ-

ственному кадастровому учету и государственной регистрации прав

% 100 100 100 - - - - -

2 Доля земельных участков, реализованных на торгах, к общему числу земельных участков, по которым приняты реше-

ния Правительства Иркутской области о проведении торгов

% 82 65 70 - - - - -

3 Количество образованных земельных участков для последующего предоставления на торгах и без торгов многодет-

ным семьям

ед. 70 147 1 - - - - -

4 Объем доходов областного бюджета, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

собственности Иркутской области

Тыс. руб. 5393.88 8639 12308.92 - - - - -

ВЦП «Обеспечение содержания и управления государственным имуществом Иркутской области» на 2015-2018 годы

1 Доля выполненных ремонтно-восстановительных работ, включенных в план-график на текущий финансовый год, в 

процентах от плана

% 100 100 100 100 100 100 - -

2 Доля объектов правового регулирования, вовлеченных в хозяйственный оборот в отчетном году, к общему количеству 

объектов правового регулирования, подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот

% 100 100 95 95 95 95 - -
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Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере реализации областной государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью Иркутской области» на 2015-2018 

годы

1 Доля фактически израсходованных денежных средств областного бюджета от планового показателя по министерству 

имущественных отношений Иркутской области на год

% 121.6 104 107 107 107 107 - -

2 Доля фактически поступивших в отчетном году в областной бюджет денежных средств к плановому показателю по 

министерству имущественных отношений Иркутской области на год

% 104 96 107 107 107 107 - -

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Иркутской области» на 2015 год

1 Количество приобретенных объектов недвижимости ед. 0 0 1 - - - - -

Основное мероприятие «Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркутской области» на 2016 год

1 Количество земельных участков и объектов недвижимости жилищного и нежилого фонда (объектов капитального 

строительства), в отношении которых обеспечена актуализация результатов государственной кадастровой оценки

ед. 0 0 0 2140174 - - - -

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы

1 Доля исполненных полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области без 

нарушений к общему количеству полномочий

% 100 100 100 100 100 100 - -

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы

1 Количество выявленных и зафиксированных контролирующими органами нарушений в сфере финансовой, правовой 

и организационной деятельности

ед. 1 1 1 1 1 1 - -

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы

1 Степень исполнения функций руководящим составом Правительства Иркутской области % 100 100 100 100 100 100 - -

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской области»» на 2015-2018 годы

1 Количество гражданских инициатив, имеющих областное и общероссийское значение, направленных на реализацию 

конституционных прав и свобод, а также законных интересов граждан, общественных объединений и иных некоммер-

ческих организаций

ед. 60 65 55 150 155 160 - -

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительства Иркутской области» на 2015-2018 годы

1 Обеспечение взаимодействия Правительства Иркутской области с Правительством Российской Федерации и иными 

федеральными государственными органами

% 100 100 100 100 100 100 - -

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области»» на 2015-2018 годы

1 Доля органов исполнительной власти Иркутской области, обеспеченных организационно-техническими средствами и 

корпоративными информационными системами исполнительных органов государственной власти от запланированно-

го объема

% 0 100 100 100 100 100 - -

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» на 2015-2016 годы

1 Доля муниципальных образований, обеспеченных средствами для осуществления расходов по составлению (из-

менению) списков кандидатов в присяжные заседатели от федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации от существующей потребности

% 100 100 100 100 - - - -

Основное мероприятие «Поддержка территориального общественного самоуправления в Иркутской области» на 2015 год

1 Прирост количества территориальных общественных самоуправлений в Иркутской области % 5.1 3.3 4.7 - - - - -

Подпрограмма «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 2015-2018 годы

1 Доля опубликованной в печатных СМИ информации о деятельности исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области и иной социально значимой информации в общем объеме публикаций в изданиях, получающих 

государственную поддержку

% 60 60 60 60 60 60 - -

2 Доля опубликованной информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти, нормативных правовых актов в общем объеме публикаций газеты «Областная»

% 72 72 72 72 72 72 - -

3 Доля представителей СМИ, удовлетворенных качеством взаимодействия с исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области, от числа опрошенных

% 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 - -

4 Количество СМИ, получающих государственную поддержку из бюджета Иркутской области ед. 54 54 54 54 54 54 - -

5 Количество мероприятий, организованных и проведенных с участием Губернатора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области и представителей СМИ

ед. 150 150 150 150 150 150 - -

6 Число СМИ, регулярно публикующих информацию о деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области

ед. 54 54 54 54 54 54 - -

7 Число журналистов, сотрудничающих с исполнительными органами государственной власти Иркутской области чел. 150 150 150 150 150 150 - -

Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 2015-2018 годы

1 Доля опубликованной в печатных СМИ информации о деятельности исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области и иной социально значимой информации в общем объеме публикаций в изданиях, получающих 

государственную поддержку

% 60 60 60 60 60 60 - -

2 Доля опубликованной информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти, нормативных правовых актов в общем объеме публикаций газеты «Областная»

% 72 72 72 72 72 72 - -

3 Доля представителей СМИ, удовлетворенных качеством взаимодействия с исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области, от числа опрошенных

% 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 - -

4 Количество СМИ, получающих государственную поддержку из бюджета Иркутской области ед. 54 54 54 54 54 54 - -

5 Количество мероприятий, организованных и проведенных с участием Губернатора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области и представителей СМИ

ед. 150 150 150 150 150 150 - -

6 Число СМИ, регулярно публикующих информацию о деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области

ед. 54 54 54 54 54 54 - -

7 Число журналистов, сотрудничающих с исполнительными органами государственной власти Иркутской области чел. 150 150 150 150 150 150 - -

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы

1 Доля зданий, строений, сооружений, инженерных систем и систем жизнеобеспечения, содержание, эксплуатация и 

обслуживание которых выполняется без замечаний со стороны государственных органов, имеющих право на осу-

ществление контроля

% 95.8 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления» на 2015 год

1 Доля общей площади капитально отремонтированных объектов в общей площади объектов, подлежащих капитально-

му ремонту в текущем году

% 99 100 100 - - - - -

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы

1 Количество замечаний со стороны государственных органов, имеющих право на осуществление контроля, по содер-

жанию, эксплуатации и обслуживанию зданий, сооружений, инженерных систем и систем жизнеобеспечения

ед. 1 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимости, принадлежащие управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оператив-

ного управления» на 2015-2016 годы

1 Доля общей площади реконструируемых объектов в общей площади объектов, подлежащих реконструкции в текущем 

году

% 0 0 100 100 - - - -

Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2015-2018 годы

1 Уровень удовлетворенности населения Иркутской области услугами в сфере государственной регистрации актов 

гражданского состояния от числа опрошенных

% 70 70 75 80 80 80 - -

Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2015-2018 годы

1 Доля предписаний, об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальны-

ми органами министерства юстиций Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный 

период

% 50 50 50 40 40 40 - -

2 Количество зарегистрированных актов гражданского состояния ед. 119906 116000 116000 116000 116000 116000 - -

3 Количество совершенных юридически значимых действий ед. 207742 193000 193000 193000 193000 193000 - -

Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области» на 2015-2020 годы

1 Количество проведенных проверок службой государственного строительного надзора Иркутской области ед. 922 1202 800 870 890 910 930 960

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области» на 2015-2020 годы

1 Количество проведенных проверок службой государственного строительного надзора Иркутской области ед. 922 1202 800 870 890 910 930 960

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы

1 Доля аттестованных государственных гражданских служащих Иркутской области от общего количества подлежащих 

аттестации

% 100 100 100 100 100 100 - -

2 Доля аттестованных работников учреждений, подведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области от общего количества подлежащих аттестации

% 100 100 100 100 100 100 - -

3 Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом Иркутской области об област-

ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

% 90 100 100 100 100 100 - -

4 Доля просроченной кредиторской задолженности % 0 0 0 0 0 0 - -

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы

1 Доля аттестованных государственных гражданских служащих Иркутской области от общего количества подлежащих 

аттестации

% 100 100 100 100 100 100 - -

2 Доля аттестованных работников учреждений, подведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области от общего количества подлежащих аттестации

% 100 100 100 100 100 100 - -

3 Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом Иркутской области об област-

ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

% 90 100 100 100 100 100 - -

4 Доля просроченной кредиторской задолженности % 0 0 0 0 0 0 - -

Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015-2020 годы

1 Доля законов Иркутской области, правовых актов Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, 

приведенных в соответствие с федеральным законодательством в предусмотренный федеральным законом срок, в 

процентах к плану

% 0 0 100 100 100 100 100 100

2 Удовлетворенность населения услугами в сфере оказания бесплатной юридической помощи от числа опрошенных % 0 0 79 80 85 90 95 99

Основное мероприятие «Обеспечение правотворческой деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы

1 Доля муниципальных правовых актов, включаемых в регистр муниципальных правовых актов, в отношении которых 

проведена обязательная экспертиза в срок, установленный законом Иркутской области, в процентах к плану

% 0 0 100 100 100 100 100 100

2 Доля нормативных правовых актов Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, в отношении 

которых проведена антикоррупционная экспертиза проектов, в процентах к плану

% 0 0 100 100 100 100 100 100

3 Доля правовых актов Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, в отношении которых про-

ведена правовая экспертиза проектов, в процентах к плану

% 0 0 100 100 100 100 100 100

4 Доля правовых актов, подготовленных в срок, предусмотренный планом законопроектной деятельности Губернатора 

Иркутской области, в процентах к плану

% 0 0 100 100 100 100 100 100
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5 Количество проектов поручений по исполнению федерального и областного законодательства, направленных испол-

нительным органам государственной власти Иркутской области в целях корректировки правовых актов

ед. 0 0 4 4 4 4 4 4

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей» на 2015 год

1 Доля судебных участков, находящихся в надлежащем техническом состоянии (не требующих проведения капитально-

го ремонта), от общего числа судебных участков

% 35 34 35 - - - - -

2 Доля судебных участков, оборудованных залами судебных заседаний, от общего числа судебных участков % 90 93 93 - - - - -

3 Доля судебных участков, оборудованных средствами антитеррористической защиты, от общего числа судебных 

участков

% 50 59 60 - - - - -

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан» на 2015 год

1 Количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь чел. 5498 5773 6062 - - - - -

ВЦП «Развитие государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области» на 2016-2018 годы

1 Темп роста количества граждан, получивших бесплатную юридическую помощь % - 0 105 112 118 124 - -

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг» на 2015-2016 годы

1 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по 

месту пребывания, в том числе в МФЦ

% 12 40 90 31 - - - -

2 Доля населения Иркутской области, использующего механизм получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, к общему количеству населения Иркутской области

% 5 10 25 35 - - - -

Основное мероприятие «Развитие областного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его филиальной сети, соответствующей установленным требованиям» на 2015 год

1 Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, открытых на 

территории Иркутской области

ед. 2 18 36 - - - - -

2 Количество удаленных рабочих мест МФЦ в муниципальных образованиях Иркутской области шт. 0 29 153 - - - - -

Основное мероприятие «Развитие и сопровождение элементов электронного правительства» на 2015-2016 годы

1 Доля государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Иркутской об-

ласти в электронном виде, в общем количестве государственных услуг Иркутской области

% 65 70 72 74 - - - -

2 Доля исполнительных органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области 2-го уровня, подключенных к Государственной информационной системе о 

государственных и муниципальных платежах, от общего количества исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 2-го уровня

% 0 20 45 - - - - -

3 Доля межведомственных запросов, реализуемых с целью предоставления государственных муниципальных услуг 

Иркутской области, осуществляемых в электронном виде, от общего количества межведомственных запросов

% 5 15 30 40 - - - -

Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальска и Слюдянского района Иркутской области» на 2015-2016 годы

1 Создание новых постоянных рабочих мест (нарастающим итогом) ед. 1942 2318 2450 2540 - - - -

Основное мероприятие «Обеспечение условий для создания и развития дорожно-транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов в г. Байкальске и Слюдянском районе» на 2015-2016 годы

1 Создание новых постоянных рабочих мест (нарастающим итогом) ед. 1942 2318 2450 2540 - - - -

Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 2016-2020 годы

1 Доля мировых судей, получивших дополнительное профессиональное образование в установленном порядке, от 

общего количества мировых судей подлежащих обучению, включая вновь назначенных мировых судей

% - 17 45 46.2 47.5 48.7 50 51.2

2 Доля судебных участков мировых судей, обеспеченных надлежащими материально-техническими условиями для их 

функционирования, от общего числа судебных участков

% - 38 42.1 46.2 50.3 54.4 58.5 62.6

Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере организационного обеспечения деятельности мировых судей» на 2016-2020 годы

1 Доля мировых судей прошедших повышение квалификации в установленные законодательством сроки % - 0 45 47.8 51 53 56.2 59

2 Доля мировых судей прошедших профессиональную переподготовку в порядке, установленном законодательством % - 17 17 24.5 32 39.5 47 54.5

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей» на 2016-2020 годы

1 Доля судебных участков, находящихся в надлежащем техническом состоянии (не требующих проведения капитально-

го ремонта), от общего числа судебных участков

% 35 34 35 38.4 42.8 47.2 51.6 56

2 Доля судебных участков, оборудованных залами судебных заседаний от общего числа судебных участков % 90 93 93 93 93.4 93.9 94.3 94.8

3 Доля судебных участков, оборудованных средствами антитеррористической защиты, от общего числа судебных участков % 50 59 60 61.72 64.4 67.2 69.9 72.6

»;

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской

области

от 17 февраля 2016 года № 90-пп

«Приложение 17 к государственной программе 

«Экономическое развитие и инновационная  

экономика» на 2015-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015-2020 ГОДЫ

№ п/п

Наименование подпрограммы 

государственной программы,ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Ответственный 

исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации  ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы 

(подпрограммы), на достижение которых 

оказывается влияние

начала ре-

ализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

1.1

Основное мероприятие  «Обеспечение эффек-

тивного управления экономическим развитием 

Иркутской области»

министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2015 г. 2020 г.

Доля освоенных средств, выделенных на реализацию основных мероприятий и ВЦП, 

ответственным исполнителем которых является министерство экономического развития 

Иркутской области  - 100 %

Динамика ВРП Иркутской области

2 Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015 - 2018 годы

2.1
ВЦП  «Повышение инвестиционной привлека-

тельности Иркутской области»

министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2015 г. 2018 г.

Доля инвестиций в основной капитал в ВРП  - 30 %;

Доля реализованных мероприятий Стандарта деятельности органов исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в регионе от общего числа запланированных  - 100 %

Доля инвестиций в основной капитал в ВРП;

Доля реализованных мероприятий Стандарта 

деятельности органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регио-

не от общего числа запланированных

3 Подпрограмма «Государственное регулирование в промышленной сфере Иркутской области» на 2015 год

3.1

Основное мероприятие  «Государственная 

политика в промышленной сфере, научно-тех-

нической и инновационной деятельности»

министерство 

промышленной 

политики и лесного 

комплекса Иркутской 

области

2015 г. 2015 г.

Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева  - 104.1 %;

Индекс роста объемов производства легкой промышленности (в сопоставимых ценах по 

отношению к предыдущему году)  - 102.85 %;

Индекс роста объемов производства машиностроительной промышленности (в сопоста-

вимых ценах по отношению к предыдущему году)  - 107.9 %;

Индекс роста объемов производства металлургической промышленности (в сопостави-

мых ценах по отношению к предыдущему году)  - 102.1 %;

Индекс роста объемов производства химической промышленности (в сопоставимых ценах 

по отношению к предыдущему году)  - 102 %;

Индекс целлюлозно-бумажного производства; издательской и полиграфической деятель-

ности  - 96.5 %

Доля налоговых поступлений (налог на при-

быль организаций, НДФЛ, налог на имущество с 

юридических лиц) в консолидированный бюджет 

Иркутской области;

Индекс обрабатывающего производства

3.2

Основное мероприятие  «Развитие научной, 

научно-технической и инновационной деятель-

ности в Иркутской области»

министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2015 г. 2015 г. Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки  - 5120 чел.

Доля инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции инновационно-активных 

предприятий

4 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

4.1

Основное мероприятие  «Содействие усиле-

нию рыночных позиций субъектов малого и 

среднего предпринимательства Иркутской 

области и повышение эффективности госу-

дарственной поддержки СМСП»

министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2015 г. 2020 г.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую 

поддержку  - 14 ед.;

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных инди-

видуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, 

получившими финансовую поддержку  - 68 ед.

Количество СМСП (включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек 

населения Иркутской области

4.2

Основное мероприятие  «Предоставление 

финансовой поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области, в том 

числе монопрофильным муниципальным 

образованиям, на реализацию мероприятий 

муниципальных программ (подпрограмм), 

направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства»

министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2016 г. 2020 г.

Доля монопрофильных муниципальных образований, получивших государственную под-

держку, в общем количестве монопрофильных муниципальных образований на территории 

Иркутской области  - 37,5 %;

Доля муниципальных образований Иркутской области, принявших участие в реализации 

мероприятия по поддержке начинающих предпринимателей (гранты начинающим)  - 100 %

Количество СМСП (включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек 

населения Иркутской области

4.3

Основное мероприятие  «Содействие деятель-

ности организаций, образующих инфраструк-

туру поддержки СМСП»

министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2015 г. 2020 г.

Количество организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, получивших 

финансовую поддержку  - 

11 ед.

Количество СМСП, воспользовавшихся услугами 

инфраструктуры поддержки СМСП

4.4

Основное мероприятие  «Содействие разви-

тию научной, научно-технической и инноваци-

онной деятельности в Иркутской области»

министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2016 г. 2020 г.

Количество СМСП, являющихся получателями поддержки первого года реализации Про-

грамм поддержки Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-техни-

ческой сфере  - 20 ед.;

Количество новых видов товаров (работ, услуг), выведенных на рынок СМСП, при со-

действии организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП (нарастающим 

итогом)  - 25 ед.

Доля инновационных компаний в общем коли-

честве СМСП, получивших государственную 

поддержку

5 Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2015 - 2018 годы

5.1

Основное мероприятие  «Повышение уровня 

использования туристского потенциала Иркут-

ской области»

министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2015 г. 2018 г.
Объем платных туристских услуг, оказанных туроператорами и турагентами  - 1121311.3 

Тыс. руб.

Объем налоговых отчислений предприятий 

туристской отрасли в консолидированный бюджет 

Иркутской области

5.2

Основное мероприятие  «Строительство объ-

ектов внутренней и внешней инфраструктуры 

на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории»

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2015 г. 2015 г.

Количество объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории ОЭЗ 

ТРТ, по которым выполнены проектные работы, к общему количеству объектов инженер-

ной и транспортной инфраструктуры ОЭЗ ТРТ  - 10 ед.

Объем налоговых отчислений предприятий 

туристской отрасли в консолидированный бюджет 

Иркутской области
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6 Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на 2015 - 2016 годы

6.1

Основное мероприятие  «Реализация преиму-

ществ результатов космической деятельности 

на территории Иркутской области»

министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2015 г. 2016 г.

Доля всех видов транспорта исполнительных органов государственной власти и област-

ных государственных учреждений, в отношении которого осуществляется дистанционное 

управление с применением навигационной системы ГЛОНАСС  - 80 %;

Создание и актуализация нормативно-правовой базы Иркутской области в сфере 

внедрения и использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других 

результатов космической деятельности  - 100 %

Доля территорий Иркутской области, на которую 

имеются актуальные базовые цифровые топогра-

фические карты

6.2

Основное мероприятие  «Создание областной 

навигационно-информационной инфраструк-

туры использования результатов космической 

деятельности в разрезе сфер экономики 

Иркутской области»

министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2015 г. 2016 г.

Количество созданных/наполненных слоев областной навигационно-информационной 

инфраструктуры использования результатов космической деятельности в разрезе сфер 

экономики Иркутской области  - 2 ед.

Степень готовности областной навигационно-ин-

формационной инфраструктуры использования 

результатов космической деятельности в разрезе 

сфер экономики Иркутской области

7 Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью Иркутской области» на 2015 - 2018 годы

7.1

Основное мероприятие  «Совершенствование 

системы учета государственной собствен-

ности Иркутской области, проведение оценки 

и обеспечение имущественных интересов 

Иркутской области»

министерство 

имущественных от-

ношений Иркутской 

области

2015 г. 2018 г.

Доля объектов недвижимого имущества, прошедших инвентаризацию, к общему количе-

ству объектов недвижимости, в отношении которых планируется провести инвентариза-

цию за период реализации подпрограммы  - 99 %

Динамика доходов областного бюджета от исполь-

зования государственного имущества Иркутской 

области и его приватизации (в части доходов, 

администрируемых министерством имущественных 

отношений Иркутской области), к предыдущему 

году;

Доля доходов областного бюджета от использова-

ния государственного имущества Иркутской обла-

сти и его приватизации в общем объеме доходов

7.2
Основное мероприятие  «Улучшение землеу-

стройства и землепользования»

министерство 

имущественных от-

ношений Иркутской 

области

2015 г. 2015 г.

Доля земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет и государ-

ственную регистрацию права собственности Иркутской области в отчетном году, от обще-

го количества земельных участков, подлежащих государственному кадастровому учету и 

государственной регистрации прав  - 100 %;

Доля земельных участков, реализованных на торгах, к общему числу земельных участков, 

по которым приняты решения Правительства Иркутской области о проведении торгов  - 

70 %;

Количество образованных земельных участков для последующего предоставления на 

торгах и без торгов многодетным семьям  - 1 ед.;

Объем доходов областного бюджета, получаемых в виде арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в собственности Иркутской области  - 12 308.92 Тыс. руб.

Доля доходов областного бюджета от использова-

ния государственного имущества Иркутской обла-

сти и его приватизации в общем объеме доходов;

Доля земельных участков, предоставленных 

в установленном законодательством порядке 

физическим и юридическим лицам на различных 

правах, от количества сформированных

7.3

ВЦП  «Обеспечение содержания и управления 

государственным имуществом Иркутской 

области»

министерство 

имущественных от-

ношений Иркутской 

области

2015 г. 2018 г.

Доля выполненных ремонтно-восстановительных работ, включенных в план-график на 

текущий финансовый год, в процентах от плана  - 100 %;

Доля объектов правового регулирования, вовлеченных в хозяйственный оборот в от-

четном году, к общему количеству объектов правового регулирования, подлежащих 

вовлечению в хозяйственный оборот  - 95 %

Доля доходов областного бюджета от использования 

государственного имущества Иркутской области и 

его приватизации в общем объеме доходов;

Динамика доходов областного бюджета от исполь-

зования государственного имущества Иркутской 

области и его приватизации (в части доходов, 

администрируемых министерством имущественных 

отношений Иркутской области), к предыдущему году

7.4

Основное мероприятие  «Обеспечение 

условий деятельности в сфере реализации 

областной государственной политики в об-

ласти земельно-имущественных отношений и 

управления государственной собственностью 

Иркутской области»

министерство 

имущественных от-

ношений Иркутской 

области

2015 г. 2018 г.

Доля фактически израсходованных денежных средств областного бюджета от планового 

показателя по министерству имущественных отношений Иркутской области на год  - 

107 %;

Доля фактически поступивших в отчетном году в областной бюджет денежных средств к 

плановому показателю по министерству имущественных отношений Иркутской области 

на год  - 107 %

Доля доходов областного бюджета от использования 

государственного имущества Иркутской области и 

его приватизации в общем объеме доходов;

Динамика доходов областного бюджета от исполь-

зования государственного имущества Иркутской 

области и его приватизации (в части доходов, 

администрируемых министерством имущественных 

отношений Иркутской области), к предыдущему году

7.5

Основное мероприятие  «Приобретение объек-

тов недвижимого имущества в собственность 

Иркутской области»

министерство 

имущественных от-

ношений Иркутской 

области

2015 г. 2015 г. Количество приобретенных объектов недвижимости  - 1 ед.

Доля доходов областного бюджета от использования 

государственного имущества Иркутской области и 

его приватизации в общем объеме доходов;

Динамика доходов областного бюджета от исполь-

зования государственного имущества Иркутской 

области и его приватизации (в части доходов, 

администрируемых министерством имущественных 

отношений Иркутской области), к предыдущему году

7.6

Основное мероприятие  «Государственная 

кадастровая оценка объектов недвижимости, 

учтенных в государственном кадастре не-

движимости и расположенных на территории 

Иркутской области»

министерство 

имущественных от-

ношений Иркутской 

области

2016 г. 2016 г.

Количество земельных участков и объектов недвижимости жилищного и нежилого фонда 

(объектов капитального строительства), в отношении которых обеспечена актуализация 

результатов государственной кадастровой оценки  - 2140174 ед.

Доля доходов областного бюджета от использования 

государственного имущества Иркутской области и 

его приватизации в общем объеме доходов;

Динамика доходов областного бюджета от исполь-

зования государственного имущества Иркутской 

области и его приватизации (в части доходов, 

администрируемых министерством имущественных 

отношений Иркутской области), к предыдущему году

8 Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015 - 2018 годы

8.1

Основное мероприятие  «Обеспечение 

реализации полномочий аппарата Губерна-

тора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области»

аппарат Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской области

2015 г. 2018 г.
Количество выявленных и зафиксированных контролирующими органами нарушений в 

сфере финансовой, правовой и организационной деятельности  - 4 ед.

Доля исполненных полномочий аппарата Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области без нарушений к общему количеству 

полномочий

8.2

Основное мероприятие  «Обеспечение дея-

тельности аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области»

аппарат Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской области

2015 г. 2018 г.
Степень исполнения функций руководящим составом Правительства Иркутской области  

- 100 %

Доля исполненных полномочий аппарата Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области без нарушений к общему количеству 

полномочий

8.3

Основное мероприятие  «Обеспечение 

деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной 

палаты Иркутской области»»

аппарат Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской области

2015 г. 2018 г.

Количество гражданских инициатив, имеющих областное и общероссийское значение, на-

правленных на реализацию конституционных прав и свобод, а также законных интересов 

граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций  - 160 ед.

Доля исполненных полномочий аппарата Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области без нарушений к общему количеству 

полномочий

8.4

Основное мероприятие  «Обеспечение 

деятельности представительства Иркутской 

области»

аппарат Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской области

2015 г. 2018 г.
Обеспечение взаимодействия Правительства Иркутской области с Правительством Рос-

сийской Федерации и иными федеральными государственными органами  - 100 %

Доля исполненных полномочий аппарата Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области без нарушений к общему количеству 

полномочий

8.5

Основное мероприятие  «Обеспечение 

деятельности ОГАУ «Информационно-техниче-

ский центр Иркутской области»»

аппарат Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской области

2015 г. 2018 г.

Доля органов исполнительной власти Иркутской области, обеспеченных организационно-

техническими средствами и корпоративными информационными системами исполнитель-

ных органов государственной власти от запланированного в проектах количества органов 

исполнительной власти Иркутской области  - 100 %

Доля исполненных полномочий аппарата Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области без нарушений к общему количеству 

полномочий

8.6

Основное мероприятие  «Осуществление 

полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации»

аппарат Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской области

2015 г. 2016 г.

Доля муниципальных образований, обеспеченных средствами для осуществления 

расходов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели от 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации от существующей по-

требности  - 100 %

Доля исполненных полномочий аппарата Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области без нарушений к общему количеству 

полномочий

8.7

Основное мероприятие  «Поддержка террито-

риального общественного самоуправления в 

Иркутской области»

аппарат Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской области

2015 г. 2015 г.
Прирост количества территориальных общественных самоуправлений в Иркутской об-

ласти  - 4.7 %

Доля исполненных полномочий аппарата Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области без нарушений к общему количеству 

полномочий

9 Подпрограмма «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 2015 - 2018 годы

9.1

Основное мероприятие  «Информационное 

освещение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Иркутской 

области»

аппарат Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской области

2015 г. 2018 г.

Число журналистов, сотрудничающих с исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области  - 

150 чел.;

Доля опубликованной в печатных СМИ информации о деятельности исполнительных орга-

нов государственной власти Иркутской области и иной социально значимой информации 

в общем объеме публикаций в изданиях, получающих государственную поддержку  - 60 

%;

Доля опубликованной информации о деятельности исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области, нормативных правовых актов в общем объеме публикаций 

газеты «Областная»  - 72 %;

Доля представителей СМИ, удовлетворенных качеством взаимодействия с исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области, от числа опрошенных  - 93.5 

%;

Количество мероприятий, организованных и проведенных с участием Губернатора Иркут-

ской области, Правительства Иркутской области и представителей СМИ  - 150 ед.;

Количество СМИ, получающих государственную поддержку из бюджета Иркутской об-

ласти  - 54 ед.;

Число СМИ, регулярно публикующих информацию о деятельности Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области и иных исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области  - 54 ед.

Число журналистов, сотрудничающих с испол-

нительными органами государственной власти 

Иркутской области;

Доля опубликованной в печатных СМИ инфор-

мации о деятельности исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и иной 

социально значимой информации в общем объеме 

публикаций в изданиях, получающих государствен-

ную поддержку;

Доля опубликованной информации о деятельности 

исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, нормативных правовых актов в 

общем объеме публикаций газеты «Областная»;

Доля представителей СМИ, удовлетворенных 

качеством взаимодействия с исполнительными ор-

ганами государственной власти Иркутской области, 

от числа опрошенных;

Количество мероприятий, организованных и прове-

денных с участием Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области и представите-

лей СМИ;

Количество СМИ, получающих государственную 

поддержку из бюджета Иркутской области;

Число СМИ, регулярно публикующих информацию 

о деятельности Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области и иных исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской 

области
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10 Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

10.1

Основное мероприятие  «Капитальный 

ремонт объектов недвижимости, принадле-

жащих управлению делами Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской 

области на праве оперативного управления»

управление делами 

Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской области

2015 г. 2015 г.
Доля общей площади капитально отремонтированных объектов в общей площади объ-

ектов, подлежащих капитальному ремонту в текущем году  - 100 %

Доля зданий, строений, сооружений, инженерных 

систем и систем жизнеобеспечения, содержание, 

эксплуатация и обслуживание которых выполня-

ется без замечаний со стороны государственных 

органов, имеющих право на осуществление 

контроля

10.2

Основное мероприятие  «Обеспечение 

реализации полномочий управления делами 

Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области»

управление делами 

Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской области

2015 г. 2020 г.

Количество замечаний со стороны государственных органов, имеющих право на 

осуществление контроля, по содержанию, эксплуатации и обслуживанию зданий, со-

оружений, инженерных систем и систем жизнеобеспечения  - 0 ед.

Доля зданий, строений, сооружений, инженерных 

систем и систем жизнеобеспечения, содержание, 

эксплуатация и обслуживание которых выполня-

ется без замечаний со стороны государственных 

органов, имеющих право на осуществление 

контроля

10.3

Основное мероприятие  «Осуществление 

бюджетных инвестиций в форме капиталь-

ных вложений в объекты недвижимости, 

принадлежащие управлению делами Губер-

натора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области на праве оперативного 

управления»

управление делами 

Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской области

2015 г. 2016 г.
Доля общей площади реконструируемых объектов в общей площади объектов, под-

лежащих реконструкции в текущем году  - 100 %

Доля зданий, строений, сооружений, инженерных 

систем и систем жизнеобеспечения, содержание, 

эксплуатация и обслуживание которых выполня-

ется без замечаний со стороны государственных 

органов, имеющих право на осуществление 

контроля

11 Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2015 - 2018 годы

11.1

Основное мероприятие  «Осуществление 

государственной регистрации актов граж-

данского состояния на территории Иркутской 

области»

служба записи актов 

гражданского со-

стояния Иркутской 

области

2015 г. 2018 г.

Количество зарегистрированных актов гражданского состояния  - 11600 ед.;

Количество совершенных юридически значимых действий  - 193000 ед.;

Доля предписаний, об устранении нарушений законодательства Российской Феде-

рации, внесенных территориальными органами министерства юстиций Российской 

Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период  - 40 %

Уровень удовлетворенности населения Иркутской 

области услугами в сфере государственной реги-

страции актов гражданского состояния от числа 

опрошенных

12 Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

12.1

Основное мероприятие  «Обеспечение осу-

ществления государственного строительного 

надзора, государственного контроля и над-

зора в области долевого строительства на 

территории Иркутской области»

служба государ-

ственного строи-

тельного надзора 

Иркутской области

2015 г. 2020 г.
Количество проведенных проверок службой государственного строительного надзора 

Иркутской области  - 960 ед.

Количество проведенных проверок службой госу-

дарственного строительного надзора Иркутской 

области

13 Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015 - 2018 годы

13.1

Основное мероприятие  «Государственная 

политика в сфере строительства, дорожного 

хозяйства и архитектуры»

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2015 г. 2018 г.

Доля просроченной кредиторской задолженности  - 0 %;

Доля аттестованных государственных гражданских служащих Иркутской области от 

общего количества подлежащих аттестации  - 100 %;

Доля аттестованных работников учреждений, подведомственных министерству строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области от общего количества подлежащих 

аттестации  - 100 %;

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных законом 

Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период  - 100 %

Доля просроченной кредиторской задолженности;

Доля аттестованных государственных служащих 

от общего количества подлежащих аттестации;

Доля аттестованных работников учреждений, 

подведомственных министерству строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области от обще-

го количества подлежащих аттестации;

Доля использованных бюджетных средств от объ-

ема средств, утвержденных Законом Иркутской 

области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период

14 Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015 - 2020 годы

14.1

Основное мероприятие  «Обеспечение 

правотворческой деятельности Губернатора 

Иркутской области, Правительства Иркут-

ской области»

министерство 

юстиции Иркутской 

области

2015 г. 2020 г.

Доля правовых актов Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской об-

ласти, в отношении которых проведена правовая экспертиза проектов, в процентах к 

плану  - 100 %;

Доля нормативных правовых актов Губернатора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза 

проектов, в процентах к плану  - 100 %;

Доля правовых актов, подготовленных в срок, предусмотренный планом законопроект-

ной деятельности Губернатора Иркутской области, в процентах к плану  - 100 %;

Доля муниципальных правовых актов, включаемых в регистр муниципальных правовых 

актов, в отношении которых проведена обязательная экспертиза в срок, установлен-

ный законом Иркутской области, в процентах к плану  - 100 %;

Количество проектов поручений по исполнению федерального и областного законода-

тельства, направленных исполнительным органам государственной власти Иркутской 

области в целях корректировки правовых актов  - 4 ед.

Доля законов Иркутской области, правовых актов 

Губернатора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области, приведенных в соответствие 

с федеральным законодательством в предусмо-

тренный федеральным законом срок, в процентах 

к плану

14.2

Основное мероприятие  «Материально-

техническое обеспечение деятельности 

мировых судей»

министерство 

юстиции Иркутской 

области

2015 г. 2015 г.

Доля судебных участков, находящихся в надлежащем техническом состоянии (не требу-

ющих проведения капитального ремонта), от общего числа судебных участков  - 35 %;

Доля судебных участков, оборудованных средствами антитеррористической защиты от 

общего числа судебных участков  - 60 %;

Доля судебных участков, оборудованных залами судебных заседаний от общего числа 

судебных участков  - 93 %

Удовлетворенность населения услугами в сфере 

оказания бесплатной юридической помощи от 

числа опрошенных

14.3

Основное мероприятие  «Мероприятия в 

сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан»

министерство 

юстиции Иркутской 

области

2015 г. 2015 г. Количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь  - 6062 чел.

Удовлетворенность населения услугами в сфере 

оказания бесплатной юридической помощи от 

числа опрошенных

14.4

ВЦП  «Развитие государственной системы 

бесплатной юридической помощи в Иркут-

ской области»

министерство 

юстиции Иркутской 

области

2016 г. 2018 г.
Темп роста количества граждан, получивших бесплатную юридическую помощь  - 124 

%

Удовлетворенность населения услугами в сфере 

оказания бесплатной юридической помощи от 

числа опрошенных

15
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» на 2015 - 2016 годы

15.1

Основное мероприятие  «Развитие областно-

го многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных 

услуг, его филиальной сети, соответствую-

щей установленным требованиям»

министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2015 г. 2015 г.

Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг, открытых на территории Иркутской области  - 

36 ед.;

Количество удаленных рабочих мест МФЦ в муниципальных образованиях Иркутской 

области  - 

153 ед.

Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по месту пребывания, в 

том числе в МФЦ

15.2

Основное мероприятие  «Развитие и со-

провождение элементов электронного 

правительства»

министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2015 г. 2016 г.

Доля межведомственных запросов, реализуемых с целью предоставления государ-

ственных муниципальных услуг Иркутской области, осуществляемых в электронном 

виде, от общего количества межведомственных запросов  - 40 %;

Доля исполнительных органов государственной власти Иркутской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 2-го уровня, 

подключенных к Государственной информационной системе о государственных и муни-

ципальных платежах, от общего количества исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области 2-го уровня  - 45 %;

Доля государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области в электронном виде, в общем количестве государ-

ственных услуг Иркутской области  - 74 %

Доля населения Иркутской области, использу-

ющего механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, к 

общему количеству населения Иркутской области

16 Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальска и Слюдянского района Иркутской области» на 2015 - 2016 годы

16.1

Основное мероприятие  «Обеспечение 

условий для создания и развития дорожно-

транспортной, инженерной и энергетической 

инфраструктуры и реализации инвестицион-

ных проектов в г. Байкальске и Слюдянском 

районе»

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2015 г. 2016 г. Создание новых постоянных рабочих мест (нарастающим итогом)  - 2540 ед.
Создание новых постоянных рабочих мест (нарас-

тающим итогом)

17 Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 2016 - 2020 годы

17.1

Основное мероприятие  «Осуществление 

полномочий в сфере организационного обе-

спечения деятельности мировых судей»

министерство 

юстиции Иркутской 

области

2016 г. 2020 г.

Доля мировых судей, прошедших повышение квалификации в установленные законо-

дательством сроки  - 59 %;

Доля мировых судей, прошедших профессиональную переподготовку, в порядке, уста-

новленном законодательством  - 54,5 %

Доля мировых судей, получивших дополнительное 

профессиональное образование в установленном 

порядке, от общего количества мировых судей 

подлежащих обучению, включая вновь назначен-

ных мировых судей

17.2

Основное мероприятие  «Материально-

техническое обеспечение деятельности 

мировых судей»

министерство 

юстиции Иркутской 

области

2016 г. 2020 г.

Доля судебных участков, оборудованных залами судебных заседаний от общего числа 

судебных участков  - 94,8 %;

Доля судебных участков, находящихся в надлежащем техническом состоянии (не требу-

ющих проведения капитального ремонта), от общего числа судебных участков  - 56 %;

Доля судебных участков, оборудованных средствами антитеррористической защиты от 

общего числа судебных участков  - 72.6 %

Доля судебных участков мировых судей, обеспе-

ченных надлежащими материально-техническими 

условиями для их функционирования, от общего 

числа судебных участков

»;
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Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской области

от 17 февраля 2016 года № 90-пп

«Приложение 19  к государственной программе 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

на 2015-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» 

НА 2015 - 2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование государственной программы, подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе Всего 3 721 523,3 3 008 500,5 2 216 131,8 2 216 131,8 1 286 524,4 1 286 524,4 13 735 336,2

ОБ 3 223 116,5 2 833 554,7 2 216 131,8 2 216 131,8 1 286 524,4 1 286 524,4 13 061 983,6

ФБ 498 406,8 174 945,8     673 352,6

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 505 791,4 482 044,3 472 635,7 472 635,7   1 933 107,1

ОБ 505 661,5 480 252,7 472 635,7 472 635,7   1 931 185,6

ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5

министерство жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области

Всего 123 567,7      123 567,7

ОБ 123 567,7      123 567,7

ФБ        

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 273 183,9 241 883,3 169 381,2 169 381,2   853 829,6

ОБ 273 183,9 241 883,3 169 381,2 169 381,2   853 829,6

ФБ        

министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

Всего 9 590,8      9 590,8

ОБ 9 590,8      9 590,8

ФБ        

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 288 931,8 257 341,6 248 041,8 248 041,8   1 042 357,0

ОБ 288 931,8 257 341,6 248 041,8 248 041,8   1 042 357,0

ФБ        

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 1 239 254,6 893 192,6 402 492,6 402 492,6 382 039,3 382 039,3 3 701 511,0

ОБ 917 497,9 893 192,6 402 492,6 402 492,6 382 039,3 382 039,3 3 379 754,3

ФБ 321 756,7      321 756,7

министерство юстиции Иркутской области Всего 516 044,1 507 443,9 477 443,9 477 443,9 469 443,9 469 443,9 2 917 263,6

ОБ 516 044,1 507 443,9 477 443,9 477 443,9 469 443,9 469 443,9 2 917 263,6

ФБ        

служба государственного жилищного надзора 
Иркутской области

Всего 75 142,1      75 142,1

ОБ 75 142,1      75 142,1

ФБ        

служба государственного строительного 
надзора Иркутской области

Всего 50 763,9 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 255 070,4

ОБ 50 763,9 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 255 070,4

ФБ        

служба записи актов гражданского состояния 
Иркутской области

Всего 187 382,0 184 249,6 11 095,4 11 095,4   393 822,4

ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0

ФБ 176 520,2 173 154,2     349 674,4

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

Всего 451 871,0 395 083,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 430 074,5

ОБ 451 871,0 395 083,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 430 074,5

ФБ        

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе Всего 766 900,6 731 572,9 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 425 886,3

ОБ 766 900,6 731 572,9 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 425 886,3

ФБ        

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 766 900,6 731 572,9 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 425 886,3

ОБ 766 900,6 731 572,9 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 425 886,3

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
экономическим развитием Иркутской области» на 2015-2020 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 766 900,6 731 572,9 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 425 886,3

ОБ 766 900,6 731 572,9 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 425 886,3

ФБ        

«Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области в сфере экономического развития»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 153 790,3 162 313,4 160 877,2 160 877,2 160 877,2 160 877,2 959 612,5

ОБ 153 790,3 162 313,4 160 877,2 160 877,2 160 877,2 160 877,2 959 612,5

ФБ        

«Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
министерству экономического развития Иркутской области»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 267 721,4 229 930,5 30 210,8 30 210,8 30 210,8 30 210,8 618 495,1

ОБ 267 721,4 229 930,5 30 210,8 30 210,8 30 210,8 30 210,8 618 495,1

ФБ        

«Проведение оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Иркутской области»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 5 000,0      5 000,0

ОБ 5 000,0      5 000,0

ФБ        

«Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики министерством экономического развития Иркутской области»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 200,0 651,9 651,9 651,9 651,9 651,9 3 459,5

ОБ 200,0 651,9 651,9 651,9 651,9 651,9 3 459,5

ФБ        

«Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 14 643,8 13 132,0 14 568,2 14 568,2 14 568,2 14 568,2 86 048,6

ОБ 14 643,8 13 132,0 14 568,2 14 568,2 14 568,2 14 568,2 86 048,6

ФБ        

«Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 300 000,0 300 000,0     600 000,0

ОБ 300 000,0 300 000,0     600 000,0

ФБ        

«Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю и доставку продовольственных товаров»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 153 270,6

ОБ 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 153 270,6

ФБ        

Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности 
Иркутской области» на 2015-2018 годы

Всего, в том числе Всего 7 580,7 12 152,6 12 152,6 12 152,6   44 038,5

ОБ 7 580,7 12 152,6 12 152,6 12 152,6   44 038,5

ФБ        

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 7 580,7 12 152,6 12 152,6 12 152,6   44 038,5

ОБ 7 580,7 12 152,6 12 152,6 12 152,6   44 038,5

ФБ        

ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской 
области» на 2015-2018 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 7 580,7 12 152,6 12 152,6 12 152,6   44 038,5

ОБ 7 580,7 12 152,6 12 152,6 12 152,6   44 038,5

ФБ        

Подпрограмма «Государственное регулирование в промышленной 
сфере Иркутской области» на 2015 год

Всего, в том числе Всего 45 432,5      45 432,5

ОБ 43 131,7      43 131,7

ФБ 2 300,8      2 300,8

министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

Всего 9 590,8      9 590,8

ОБ 9 590,8      9 590,8

ФБ        

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 35 841,7      35 841,7

ОБ 33 540,9      33 540,9

ФБ 2 300,8      2 300,8

Основное мероприятие «Государственная политика в промышленной 
сфере, научно-технической и инновационной деятельности» на 2015 год

министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

Всего 9 590,8      9 590,8

ОБ 9 590,8      9 590,8

ФБ        

«Обеспечение деятельности исполнительного органа власти в сферах 
промышленности, лесного комплекса и научно-инновационной 
деятельности»

министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

Всего 9 590,8      9 590,8

ОБ 9 590,8      9 590,8

ФБ        

Основное мероприятие «Развитие научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в Иркутской области» на 2015 год

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 35 841,7      35 841,7

ОБ 33 540,9      33 540,9

ФБ 2 300,8      2 300,8
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«Организация и проведение конкурса на именную стипендию Губернатора 
Иркутской области среди студентов и аспирантов государственных 
вузов и научных учреждений государственных академий наук Иркутской 
области, занимающихся научной, инновационной и общественной 
деятельностью»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 3 230,0      3 230,0

ОБ 3 230,0      3 230,0

ФБ

       

«Предоставление грантов в форме субсидий по результатам 
регионального конкурса проектов фундаментальных исследований, 
проводимого федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Российский фонд фундаментальных исследований» и Правительством 
Иркутской области»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 10 000,0      10 000,0

ОБ 10 000,0      10 000,0

ФБ

       

«Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства на территории Иркутской области 
(Президентская программа)»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 4 601,6      4 601,6

ОБ 2 300,8      2 300,8

ФБ 2 300,8      2 300,8

«Участие в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России» министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 5 000,0      5 000,0

ОБ 5 000,0      5 000,0

ФБ        

«Формирование и реализация областного заказа на НИОКР» министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 13 010,1      13 010,1

ОБ 13 010,1      13 010,1

ФБ        

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе Всего 321 545,3 124 787,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 1 047 076,8

ОБ 44 624,1 124 787,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 770 155,6

ФБ 276 921,2      276 921,2

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 321 545,3 124 787,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 1 047 076,8

ОБ 44 624,1 124 787,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 770 155,6

ФБ 276 921,2      276 921,2

Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных позиций 
субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области и 
повышение эффективности государственной поддержки СМСП» на 2015-
2020 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 210 075,9 31 331,1 31 331,1 31 331,1 31 331,1 31 331,1 366 731,4

ОБ 25 209,1 31 331,1 31 331,1 31 331,1 31 331,1 31 331,1 181 864,6

ФБ
184 866,8      184 866,8

«Поддержка моногородов  Иркутской области, вошедших в список 
городов, которым будет предоставлена субсидия из федерального 
бюджета для финансирования мероприятий, осуществляемых в 
рамках оказания государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства (муниципальное образование город Усть-Илимск)»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 28 333,3      28 333,3

ОБ 3 400,0      3 400,0

ФБ

24 933,3      24 933,3

«Поддержка моногородов Иркутской области, вошедших в список 
городов, которым будет предоставлена субсидия из федерального 
бюджета для финансирования мероприятий, осуществляемых в 
рамках оказания государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства (Байкальское муниципальное образование)»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 58 534,2      58 534,2

ОБ 7 024,1      7 024,1

ФБ

51 510,1      51 510,1

«Поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственного 
бизнеса»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 36 666,7      36 666,7

ОБ 4 400,0      4 400,0

ФБ 32 266,7      32 266,7

«Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения 
затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам (лизинговым 
платежам), полученным в российских кредитных (лизинговых) 
учреждениях организациями, реализующими инвестиционные проекты 
промышленной сферы в Иркутской области»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего  24 881,1 24 881,1 24 881,1 24 881,1 24 881,1 124 405,5

ОБ  24 881,1 24 881,1 24 881,1 24 881,1 24 881,1 124 405,5

ФБ

       

«Содействие созданию и (или) развитию центров времяпрепровождения 
детей»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 8 000,0      8 000,0

ОБ 960,0      960,0

ФБ 7 040,0      7 040,0

«Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного 
инновационного творчества»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 11 875,0      11 875,0

ОБ 1 425,0      1 425,0

ФБ 10 450,0      10 450,0

«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение производственного оборудования»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 66 666,7 6 450,0 6 450,0 6 450,0 6 450,0 6 450,0 98 916,7

ОБ 8 000,0 6 450,0 6 450,0 6 450,0 6 450,0 6 450,0 40 250,0

ФБ 58 666,7      58 666,7

Основное мероприятие «Предоставление финансовой поддержки 
муниципальным образованиям Иркутской области, в том числе 
монопрофильным муниципальным образованиям, на реализацию 
мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства» на 2016-2020 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего  21 550,0 16 510,0 16 510,0 16 510,0 16 510,0 87 590,0

ОБ  21 550,0 16 510,0 16 510,0 16 510,0 16 510,0 87 590,0

ФБ

       

«Поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственного 
бизнеса»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего  6 000,0 5 700,0 5 700,0 5 700,0 5 700,0 28 800,0

ОБ  6 000,0 5 700,0 5 700,0 5 700,0 5 700,0 28 800,0

ФБ        

«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
монопрофильных муниципальных образованиях 1-ой категории в рамках 
реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), 
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего  15 550,0 10 810,0 10 810,0 10 810,0 10 810,0 58 790,0

ОБ  15 550,0 10 810,0 10 810,0 10 810,0 10 810,0 58 790,0

ФБ
       

Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки СМСП» на 2015-2020 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 111 469,4 40 325,0 58 365,0 58 365,0 58 365,0 58 365,0 385 254,4

ОБ 19 415,0 40 325,0 58 365,0 58 365,0 58 365,0 58 365,0 293 200,0

ФБ 92 054,4      92 054,4

«Обеспечение деятельности фонда «Центр поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Иркутской области»»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 22 696,1 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 47 696,1

ОБ 5 415,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 30 415,0

ФБ 17 281,1      17 281,1

«Предоставление субсидий  на создание  и (или) обеспечение 
деятельности центра кластерного развития  для субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 31 880,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 64 380,0

ОБ 5 000,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 37 500,0

ФБ 26 880,0      26 880,0

«Предоставление субсидий на организацию и развитие Центров 
промышленного дизайна»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего   4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 16 000,0

ОБ   4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 16 000,0

ФБ        

«Предоставление субсидий, направленных на софинансирование 
деятельности частных бизнес-акселераторов»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего  8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 40 000,0

ОБ  8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 40 000,0

ФБ        

«Содействие развитию микрофинансовых организаций» министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего   5 040,0 5 040,0 5 040,0 5 040,0 20 160,0

ОБ   5 040,0 5 040,0 5 040,0 5 040,0 20 160,0

ФБ        

«Создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра 
инжиниринга»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 15 000,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 41 000,0

ОБ 3 000,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 29 000,0

ФБ 12 000,0      12 000,0

«Создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра 
координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего  3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 17 500,0

ОБ  3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 17 500,0

ФБ        

«Создание и (или) обеспечение деятельности реионального 
интегрированного центра»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего  3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 17 500,0

ОБ  3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 17 500,0

ФБ        

«Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного 
инновационного творчества»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего  1 425,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 7 125,0

ОБ  1 425,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 7 125,0

ФБ        

«Создание и (или) обеспечение деятельности центров сертификации, 
стандартизации и испытаний (коллективного пользования)»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 41 893,3 7 200,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 77 893,3

ОБ 6 000,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 42 000,0

ФБ 35 893,3      35 893,3

«Создание промышленных (индустриальных) парков» министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего   9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 36 000,0

ОБ   9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 36 000,0

ФБ        

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-
технической и инновационной деятельности в Иркутской области» на 
2016-2020 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего  31 581,0 43 980,0 43 980,0 43 980,0 43 980,0 207 501,0

ОБ  31 581,0 43 980,0 43 980,0 43 980,0 43 980,0 207 501,0

ФБ        

«Организация и проведение конкурса на именную стипендию Губернатора 
Иркутской области среди студентов и аспирантов государственных 
вузов и научных учреждений государственных академий наук Иркутской 
области, занимающихся научной, инновационной и общественной 
деятельностью»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего  3 230,0 3 230,0 3 230,0 3 230,0 3 230,0 16 150,0

ОБ  3 230,0 3 230,0 3 230,0 3 230,0 3 230,0 16 150,0

ФБ
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«Организация и проведение областного конкурса в сфере науки и 
техники»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего   3 099,0 3 099,0 3 099,0 3 099,0 12 396,0

ОБ   3 099,0 3 099,0 3 099,0 3 099,0 12 396,0

ФБ        

«Предоставление грантов в форме субсидий на осуществление 
инновационной деятельности по реализации научно-исследовательских 
проектов»

министерство экономического развития 
Иркутской области

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

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

ФБ        

«Предоставление грантов в форме субсидий по результатам 
регионального конкурса проектов фундаментальных исследований, 
проводимого федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Российский фонд фундаментальных исследований» и Правительством 
Иркутской области»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего  700,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 40 700,0

ОБ  700,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 40 700,0

ФБ

       

«Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства на территории Иркутской области 
(Президентская программа)»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего  2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 13 255,0

ОБ  2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 13 255,0

ФБ        

«Участие в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России» министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего  5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0

ОБ  5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0

ФБ        

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Иркутской области» на 2015-2018 годы

Всего, в том числе Всего 12 583,9 8 300,7 8 300,7 8 300,7   37 486,0

ОБ 12 583,9 8 300,7 8 300,7 8 300,7   37 486,0

ФБ        

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 7 257,7      7 257,7

ОБ 7 257,7      7 257,7

ФБ        

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 5 326,2 8 300,7 8 300,7 8 300,7   30 228,3

ОБ 5 326,2 8 300,7 8 300,7 8 300,7   30 228,3

ФБ        

Основное мероприятие «Повышение уровня использования туристского 
потенциала Иркутской области» на 2015-2018 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 5 326,2 8 300,7 8 300,7 8 300,7   30 228,3

ОБ 5 326,2 8 300,7 8 300,7 8 300,7   30 228,3

ФБ        

«Изготовление (тиражирование) и приобретение продукции о туристских 
возможностях региона (в бумажном виде или на электронных носителях)»

агентство по туризму Иркутской области Всего  500,0 500,0 500,0   1 500,0

ОБ  500,0 500,0 500,0   1 500,0

ФБ        

«Организация и проведение выставки туристских услуг «Байкалтур»» агентство по туризму Иркутской области Всего  500,0 500,0 500,0   1 500,0

ОБ  500,0 500,0 500,0   1 500,0

ФБ        

«Развитие событийного туризма, поддержка и проведение мероприятий, 
направленных на развитие круглогодичного туризма»

агентство по туризму Иркутской области Всего 2 021,5 2 400,0 2 400,0 2 400,0   9 221,5

ОБ 2 021,5 2 400,0 2 400,0 2 400,0   9 221,5

ФБ        

«Размещение рекламного материала о туристско-рекреационных 
возможностях Иркутской области в средствах массовой информации»

агентство по туризму Иркутской области Всего 299,7 500,0 500,0 500,0   1 799,7

ОБ 299,7 500,0 500,0 500,0   1 799,7

ФБ        

«Разработка и продвижение туристических проектов и турмаршрутов 
(организация рекламных туров, экспедиций, экскурсий, издание 
презентационных видеоматериалов и буклетов, проведение круглых 
столов, конференций)»

агентство по туризму Иркутской области Всего  500,0 500,0 500,0   1 500,0

ОБ  500,0 500,0 500,0   1 500,0

ФБ
       

«Создание конкурентоспособного цифрового контента с художественным 
содержанием (изготовление рекламных видеороликов, видеосюжетов, 
создание банка фотоматериалов)»

агентство по туризму Иркутской области Всего 330,0      330,0

ОБ 330,0      330,0

ФБ        

«Участие в российских и международных туристских выставках» агентство по туризму Иркутской области Всего 2 675,0 3 900,7 3 900,7 3 900,7   14 377,1

ОБ 2 675,0 3 900,7 3 900,7 3 900,7   14 377,1

ФБ        

Основное мероприятие «Строительство объектов внутренней и внешней 
инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории» на 2015 год

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 7 257,7      7 257,7

ОБ 7 257,7      7 257,7

ФБ        

«Проектирование объектов внутренней и внешней инфраструктуры на 
прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 7 257,7      7 257,7

ОБ 7 257,7      7 257,7

ФБ        

Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной 
инфраструктуры использования результатов космической 
деятельности» на 2015-2016 годы

Всего, в том числе Всего 8 814,0 7 000,0     15 814,0

ОБ 8 814,0 7 000,0     15 814,0

ФБ        

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 8 814,0 7 000,0     15 814,0

ОБ 8 814,0 7 000,0     15 814,0

ФБ        

Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов 
космической деятельности на территории Иркутской области» на 2015-
2016 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 6 814,0 6 000,0     12 814,0

ОБ 6 814,0 6 000,0     12 814,0

ФБ        

«Обеспечение предоставления услуг информационно-технологического 
обслуживания системы мониторинга транспорта»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 6 514,0 6 000,0     12 514,0

ОБ 6 514,0 6 000,0     12 514,0

ФБ        

«Реализация преимуществ РКД на территории Иркутской области» министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 300,0      300,0

ОБ 300,0      300,0

ФБ        

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-
информационной инфраструктуры использования результатов 
космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области» 
на 2015-2016 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 2 000,0 1 000,0     3 000,0

ОБ 2 000,0 1 000,0     3 000,0

ФБ
       

«Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры в 
разрезе сфер экономики Иркутской области»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 2 000,0 1 000,0     3 000,0

ОБ 2 000,0 1 000,0     3 000,0

ФБ        

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой 
государственной политики в области земельно-имущественных 
отношений и управления государственной собственностью 
Иркутской области» на 2015-2018 годы

Всего, в том числе Всего 273 183,9 241 883,3 169 381,2 169 381,2   853 829,6

ОБ 273 183,9 241 883,3 169 381,2 169 381,2   853 829,6

ФБ        

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 273 183,9 241 883,3 169 381,2 169 381,2   853 829,6

ОБ 273 183,9 241 883,3 169 381,2 169 381,2   853 829,6

ФБ        

Основное мероприятие «Совершенствование системы учета 
государственной собственности Иркутской области, проведение оценки и 
обеспечение имущественных интересов Иркутской области» на 2015-2018 
годы

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 2 767,8 3 298,3 3 298,3 3 298,3   12 662,7

ОБ 2 767,8 3 298,3 3 298,3 3 298,3   12 662,7

ФБ
       

«Обеспечение независимой оценки государственного имущества» министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 629,2 563,9 563,9 563,9   2 320,9

ОБ 629,2 563,9 563,9 563,9   2 320,9

ФБ        

«Обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый 
учет и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 
находящееся в государственной собственности Иркутской области и 
сделок с ним»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 1 706,6 2 254,4 2 254,4 2 254,4   8 469,8

ОБ 1 706,6 2 254,4 2 254,4 2 254,4   8 469,8

ФБ
       

«Развитие и совершенствование автоматизированных, информационных 
баз данных в отношении государственного имущества»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 432,0 480,0 480,0 480,0   1 872,0

ОБ 432,0 480,0 480,0 480,0   1 872,0

ФБ        

Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и 
землепользования» на 2015 год

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 2 010,0      2 010,0

ОБ 2 010,0      2 010,0

ФБ        

«Демонтаж незаконно установленных нестационарных торговых объектов 
и иных временных сооружений, рекламных конструкций»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 190,0      190,0

ОБ 190,0      190,0

ФБ        

«Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения 
землями, государственная собственность на которые не разграничена и 
находящимися на территории муниципального образования г.Иркутск»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 250,0      250,0

ОБ 250,0      250,0

ФБ        
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«Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения 
областными землями»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 36,0      36,0

ОБ 36,0      36,0

ФБ        

«Обеспечение независимой оценки земельных участков, находящихся 
в собственности РФ, полномочия по распоряжению которыми переданы 
органам государственной власти Иркутской области на основании ФЗ от 
24.07.2008 № 161-ФЗ для их комплексного освоения в целях жилищного 
строительства»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 10,0      10,0

ОБ 10,0      10,0

ФБ

       

«Обеспечение образования земельных участков, постановка их на 
государственный кадастровый учет в целях предоставления под 
размещение нестационарных торговых объектов и иных временных 
сооружений, рекламных конструкций»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 10,0      10,0

ОБ 10,0      10,0

ФБ
       

«Обеспечение образования, постановки на государственный кадастровый 
учет земельных участков»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 350,0      350,0

ОБ 350,0      350,0

ФБ        

«Обеспечение образования, постановки на кадастровый учет и 
государственной регистрации права Иркутской области на земельные 
участки под объектами, находящимися в государственной собственности 
Иркутской области»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 1 052,3      1 052,3

ОБ 1 052,3      1 052,3

ФБ
       

«Обеспечение разработки проектов планировки территорий, проведение 
археологических и изыскательных работ в целях предоставления 
земельных участков многодетным семьям»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 11,7      11,7

ОБ 11,7      11,7

ФБ        

«Образование земельных участков, постановка их на государственный 
кадастровый учет в целях предоставления многодетным семьям»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 100,0      100,0

ОБ 100,0      100,0

ФБ        

ВЦП «Обеспечение содержания и управления государственным 
имуществом Иркутской области» на 2015-2018 годы

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 61 924,0 67 032,0 63 029,9 63 029,9   255 015,8

ОБ 61 924,0 67 032,0 63 029,9 63 029,9   255 015,8

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в 
сфере реализации областной государственной политики в области 
земельно-имущественных отношений и управления государственной 
собственностью Иркутской области» на 2015-2018 годы

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 107 582,1 103 053,0 103 053,0 103 053,0   416 741,1

ОБ 107 582,1 103 053,0 103 053,0 103 053,0   416 741,1

ФБ
       

«Государственная политика в сфере земельно-имущественных 
отношений»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 107 582,1 103 053,0 103 053,0 103 053,0   416 741,1

ОБ 107 582,1 103 053,0 103 053,0 103 053,0   416 741,1

ФБ        

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества 
в собственность Иркутской области» на 2015 год

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 98 900,0      98 900,0

ОБ 98 900,0      98 900,0

ФБ        

«Приобретение объектов недвижимого имущества, находящихся в 
собственности ОАО «Сбербанк России»»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 98 900,0      98 900,0

ОБ 98 900,0      98 900,0

ФБ        

Основное мероприятие «Государственная кадастровая оценка объектов 
недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и 
расположенных на территории Иркутской области» на 2016 год

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего  68 500,0     68 500,0

ОБ  68 500,0     68 500,0

ФБ        

«Обеспечение актуализации результатов государственной кадастровой 
оценки земель и объектов недвижимости жилищного и нежилого фонда 
(объектов капитального строительства), учтенных в государственном 
кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркутской 
области»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего  68 500,0     68 500,0

ОБ  68 500,0     68 500,0

ФБ

       

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы

Всего, в том числе Всего 395 250,4 394 618,8 386 213,1 386 213,1   1 562 295,4

ОБ 395 120,5 392 827,2 386 213,1 386 213,1   1 560 373,9

ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 395 250,4 394 618,8 386 213,1 386 213,1   1 562 295,4

ОБ 395 120,5 392 827,2 386 213,1 386 213,1   1 560 373,9

ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 
2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 272 080,0 275 517,7 276 744,7 276 744,7   1 101 087,1

ОБ 272 080,0 275 517,7 276 744,7 276 744,7   1 101 087,1

ФБ        

«Государственный заказ на дополнительное профессиональное 
образование государственных гражданских служащих»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 5 871,8 10 665,0 10 665,0 10 665,0   37 866,8

ОБ 5 871,8 10 665,0 10 665,0 10 665,0   37 866,8

ФБ        

«Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 261 815,2 261 598,6 262 825,6 262 825,6   1 049 065,0

ОБ 261 815,2 261 598,6 262 825,6 262 825,6   1 049 065,0

ФБ        

«Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 4 393,0 3 254,1 3 254,1 3 254,1   14 155,3

ОБ 4 393,0 3 254,1 3 254,1 3 254,1   14 155,3

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 
2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 56 064,7 56 319,8 55 510,7 55 510,7   223 405,9

ОБ 56 064,7 56 319,8 55 510,7 55 510,7   223 405,9

ФБ        

«Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 56 064,7 56 319,8 55 510,7 55 510,7   223 405,9

ОБ 56 064,7 56 319,8 55 510,7 55 510,7   223 405,9

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат 
Общественной палаты Иркутской области»» на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 6 953,1 6 746,3 6 203,1 6 203,1   26 105,6

ОБ 6 953,1 6 746,3 6 203,1 6 203,1   26 105,6

ФБ        

«Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты 
Иркутской области»»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 6 953,1 6 746,3 6 203,1 6 203,1   26 105,6

ОБ 6 953,1 6 746,3 6 203,1 6 203,1   26 105,6

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительства 
Иркутской области» на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 21 160,6 21 783,2 22 911,4 22 911,4   88 766,6

ОБ 21 160,6 21 783,2 22 911,4 22 911,4   88 766,6

ФБ        

«Обеспечение деятельности представительства Иркутской области» аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 21 160,6 21 783,2 22 911,4 22 911,4   88 766,6

ОБ 21 160,6 21 783,2 22 911,4 22 911,4   88 766,6

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ 
«Информационно-технический центр Иркутской области»» на 2015-2018 
годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 35 702,3 32 460,2 24 843,2 24 843,2   117 848,9

ОБ 35 702,3 32 460,2 24 843,2 24 843,2   117 848,9

ФБ        

«Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр 
Иркутской области»»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 35 702,3 32 460,2 24 843,2 24 843,2   117 848,9

ОБ 35 702,3 32 460,2 24 843,2 24 843,2   117 848,9

ФБ        

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» на 2015-2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 129,9 1 791,6     1 921,5

ОБ        

ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5

«Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 129,9 1 791,6     1 921,5

ОБ        

ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5

Основное мероприятие «Поддержка территориального общественного 
самоуправления в Иркутской области» на 2015 год

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 3 159,8      3 159,8

ОБ 3 159,8      3 159,8

ФБ        

«Поддержка территориального общественного самоуправления в 
Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 2 159,8      2 159,8

ОБ 2 159,8      2 159,8

ФБ        

«Форум «Земля Иркутская»» аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 1 000,0      1 000,0

ОБ 1 000,0      1 000,0

ФБ        
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Подпрограмма «Информационное освещение деятельности 
исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области» на 2015-2018 годы

Всего, в том числе Всего 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7

ОБ 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7

ФБ        

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7

ОБ 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7

ФБ        

Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 
2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7

ОБ 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7

ФБ        

«Обеспечение деятельности ОГАУ «Издательский центр»» аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 22 093,1 17 967,5 17 967,5 17 967,5   75 995,6

ОБ 22 093,1 17 967,5 17 967,5 17 967,5   75 995,6

ФБ        

«Обеспечение деятельности ОГКУ «Редакция газеты «Областная»» аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 9 955,4 10 819,0 9 816,1 9 816,1   40 406,6

ОБ 9 955,4 10 819,0 9 816,1 9 816,1   40 406,6

ФБ        

«Предоставление субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой 
информации вопросов государственной политики Иркутской области 
в сфере социально-экономического, общественно-политического и 
культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 
а также иных исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 78 492,5 58 639,0 58 639,0 58 639,0   254 409,5

ОБ 78 492,5 58 639,0 58 639,0 58 639,0   254 409,5

ФБ

       

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе Всего 451 871,0 395 083,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 430 074,5

ОБ 451 871,0 395 083,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 430 074,5

ФБ        

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

Всего 451 871,0 395 083,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 430 074,5

ОБ 451 871,0 395 083,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 430 074,5

ФБ        

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижимости, 
принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на праве оперативного управления» 
на 2015 год

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

Всего 10 993,7      10 993,7

ОБ 10 993,7      10 993,7

ФБ
       

«Капитальный ремонт инженерных сетей» управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

Всего 2 205,1      2 205,1

ОБ 2 205,1      2 205,1

ФБ        

«Капитальный ремонт строительных конструкций зданий и сооружений» управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

Всего 8 196,0      8 196,0

ОБ 8 196,0      8 196,0

ФБ        

«Подготовка проектно-сметной документации» управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

Всего 592,6      592,6

ОБ 592,6      592,6

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области» на 2015-2020 годы

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

Всего 439 817,8 390 006,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 412 944,3

ОБ 439 817,8 390 006,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 412 944,3

ФБ        

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, находящихся в ведении управления делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области»

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

Всего 1 889,0 1 608,7 1 608,7 1 608,7 1 608,7 1 608,7 9 932,5

ОБ 1 889,0 1 608,7 1 608,7 1 608,7 1 608,7 1 608,7 9 932,5

ФБ        

«Обеспечение условий для реализации необходимых мобилизационных 
мероприятий»

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

Всего 17 702,9 18 270,2 18 270,2 18 270,2 18 270,2 18 270,2 109 053,9

ОБ 17 702,9 18 270,2 18 270,2 18 270,2 18 270,2 18 270,2 109 053,9

ФБ        

«Осуществление функций управления делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области»

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

Всего 420 225,9 370 128,0 375 901,0 375 901,0 375 901,0 375 901,0 2 293 957,9

ОБ 420 225,9 370 128,0 375 901,0 375 901,0 375 901,0 375 901,0 2 293 957,9

ФБ        

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в 
форме капитальных вложений в объекты недвижимости, принадлежащие 
управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области на праве оперативного управления» на 2015-2016 годы

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

Всего 1 059,5 5 077,0     6 136,5

ОБ 1 059,5 5 077,0     6 136,5

ФБ
       

«Капитальные вложения в объекты недвижимости, принадлежащие 
управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области на праве оперативного управления»

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

Всего 1 059,5 5 077,0     6 136,5

ОБ 1 059,5 5 077,0     6 136,5

ФБ        

Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2015-
2018 годы

Всего, в том числе Всего 187 382,0 184 249,6 11 095,4 11 095,4   393 822,4

ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0

ФБ 176 520,2 173 154,2     349 674,4

служба записи актов гражданского состояния 
Иркутской области

Всего 187 382,0 184 249,6 11 095,4 11 095,4   393 822,4

ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0

ФБ 176 520,2 173 154,2     349 674,4

Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации 
актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 
2015-2018 годы

служба записи актов гражданского состояния 
Иркутской области

Всего 187 382,0 184 249,6 11 095,4 11 095,4   393 822,4

ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0

ФБ 176 520,2 173 154,2     349 674,4

«Прием и выдача документов о государственной регистрации актов 
гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения 
брака, усыновления (удочерения), установление отцовства, перемены 
имени, смерти»

служба записи актов гражданского состояния 
Иркутской области

Всего 187 382,0 184 249,6 11 095,4 11 095,4   393 822,4

ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0

ФБ
176 520,2 173 154,2     349 674,4

Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного 
строительного надзора, государственного контроля и надзора в 
области долевого строительства на территории Иркутской области» 
на 2015-2020 годы

Всего, в том числе Всего 125 906,0 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 330 212,5

ОБ 125 906,0 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 330 212,5

ФБ        

служба государственного жилищного надзора 
Иркутской области

Всего 75 142,1      75 142,1

ОБ 75 142,1      75 142,1

ФБ        

служба государственного строительного 
надзора Иркутской области

Всего 50 763,9 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 255 070,4

ОБ 50 763,9 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 255 070,4

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного 
строительного надзора, государственного контроля и надзора в области 
долевого строительства на территории Иркутской области» на 2015-2020 
годы

служба государственного строительного 
надзора Иркутской области

Всего 125 906,0 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 330 212,5

ОБ 125 906,0 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 330 212,5

ФБ
       

«Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, 
государственного контроля и надзора в области долевого строительства 
на территории Иркутской области»

служба государственного строительного 
надзора Иркутской области

Всего 50 763,9 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 255 070,4

ОБ 50 763,9 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 255 070,4

ФБ        

«Обеспечение осуществления государственного жилищного надзора на 
территории Иркутской области»

служба государственного жилищного надзора 
Иркутской области

Всего 75 142,1      75 142,1

ОБ 75 142,1      75 142,1

ФБ        

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере 
строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 
годы

Всего, в том числе Всего 280 779,9 248 041,6 248 041,8 248 041,8   1 024 905,1

ОБ 280 779,9 248 041,6 248 041,8 248 041,8   1 024 905,1

ФБ        

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 280 779,9 248 041,6 248 041,8 248 041,8   1 024 905,1

ОБ 280 779,9 248 041,6 248 041,8 248 041,8   1 024 905,1

ФБ        

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 280 779,9 248 041,6 248 041,8 248 041,8   1 024 905,1

ОБ 280 779,9 248 041,6 248 041,8 248 041,8   1 024 905,1

ФБ        

«Обеспечение деятельности министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 79 212,6 78 342,6 78 342,6 78 342,6   314 240,4

ОБ 79 212,6 78 342,6 78 342,6 78 342,6   314 240,4

ФБ        

«Обеспечение деятельности областного государственного казенного 
учреждения «Дирекция по подготовке к затоплению ложа водохранилища 
Богучанской ГЭС»»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 20 881,7      20 881,7

ОБ 20 881,7      20 881,7

ФБ        
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«Обеспечение деятельности областного государственного казенного 
учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных 
дорог Иркутской области»»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 112 032,1 105 002,0 105 002,0 105 002,0   427 038,1

ОБ 112 032,1 105 002,0 105 002,0 105 002,0   427 038,1

ФБ        

«Обеспечение деятельности областного государственного казенного 
учреждения «Управление капитального строительства Иркутской 
области»»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 49 245,9 45 622,4 45 622,6 45 622,6   186 113,5

ОБ 49 245,9 45 622,4 45 622,6 45 622,6   186 113,5

ФБ        

«Обеспечение деятельности службы архитектуры Иркутской области» министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 19 074,6 19 074,6 19 074,6 19 074,6   76 298,4

ОБ 19 074,6 19 074,6 19 074,6 19 074,6   76 298,4

ФБ        

«Расходы на содержание и оплату коммунальных услуг жилых 
помещений, находящихся в оперативном управлении министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 333,0      333,0

ОБ 333,0      333,0

ФБ        

Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования 
механизмов управления экономическим развитием» на 2015-2020 
годы

Всего, в том числе Всего 516 044,1 80 187,8 80 187,8 80 187,8 72 187,8 72 187,8 900 983,1

ОБ 516 044,1 80 187,8 80 187,8 80 187,8 72 187,8 72 187,8 900 983,1

ФБ        

министерство юстиции Иркутской области Всего 516 044,1 80 187,8 80 187,8 80 187,8 72 187,8 72 187,8 900 983,1

ОБ 516 044,1 80 187,8 80 187,8 80 187,8 72 187,8 72 187,8 900 983,1

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение правотворческой деятельности 
Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области» на 
2015-2020 годы

министерство юстиции Иркутской области Всего 73 001,7 72 187,8 72 187,8 72 187,8 72 187,8 72 187,8 433 940,7

ОБ 73 001,7 72 187,8 72 187,8 72 187,8 72 187,8 72 187,8 433 940,7

ФБ        

«Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Институт законодательства и 
правовой информации им. М.М. Сперанского»»

министерство юстиции Иркутской области Всего 21 584,3 21 584,3 21 584,3 21 584,3 21 584,3 21 584,3 129 505,8

ОБ 21 584,3 21 584,3 21 584,3 21 584,3 21 584,3 21 584,3 129 505,8

ФБ        

«Осуществление реализации государственной политики в сфере 
правового обеспечения деятельности Губернатора Иркутской области, 
Правительства Иркутской области»

министерство юстиции Иркутской области Всего 51 417,4 50 603,5 50 603,5 50 603,5 50 603,5 50 603,5 304 434,9

ОБ 51 417,4 50 603,5 50 603,5 50 603,5 50 603,5 50 603,5 304 434,9

ФБ        

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
деятельности мировых судей» на 2015 год

министерство юстиции Иркутской области Всего 434 921,2      434 921,2

ОБ 434 921,2      434 921,2

ФБ        

«Обеспечение деятельности ОГКУ «Центр обеспечения судебных 
участков мировых судей»»

министерство юстиции Иркутской области Всего 183 061,2      183 061,2

ОБ 183 061,2      183 061,2

ФБ        

«Осуществление государственной политики в сфере материально-
технического обеспечения деятельности мировых судей Иркутской 
области»

министерство юстиции Иркутской области Всего 251 860,0      251 860,0

ОБ 251 860,0      251 860,0

ФБ        

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан» на 2015 год

министерство юстиции Иркутской области Всего 8 121,2      8 121,2

ОБ 8 121,2      8 121,2

ФБ        

«Обеспечение деятельности ОГКУ «Государственное юридическое бюро 
по Иркутской области»»

министерство юстиции Иркутской области Всего 7 404,9      7 404,9

ОБ 7 404,9      7 404,9

ФБ        

«Обеспечение участия адвокатов в оказании бесплатной юридической 
помощи в Иркутской области»

министерство юстиции Иркутской области Всего 716,3      716,3

ОБ 716,3      716,3

ФБ        

ВЦП «Развитие государственной системы бесплатной юридической 
помощи в Иркутской области» на 2016-2018 годы

министерство юстиции Иркутской области Всего  8 000,0 8 000,0 8 000,0   24 000,0

ОБ  8 000,0 8 000,0 8 000,0   24 000,0

ФБ        

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 
на 2015-2016 годы

Всего, в том числе Всего 93 246,1 9 379,3     102 625,4

ОБ 50 711,4 9 379,3     60 090,7

ФБ 42 534,7      42 534,7

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 93 246,1 9 379,3     102 625,4

ОБ 50 711,4 9 379,3     60 090,7

ФБ 42 534,7      42 534,7

Основное мероприятие «Развитие областного многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его 
филиальной сети, соответствующей установленным требованиям» на 
2015 год

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 88 001,3      88 001,3

ОБ 45 466,6      45 466,6

ФБ
42 534,7      42 534,7

«Создание и развитие сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 88 001,3      88 001,3

ОБ 45 466,6      45 466,6

ФБ 42 534,7      42 534,7

Основное мероприятие «Развитие и сопровождение элементов 
электронного правительства» на 2015-2016 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 5 244,8 9 379,3     14 624,1

ОБ 5 244,8 9 379,3     14 624,1

ФБ        

«Обеспечение перехода на предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 42,6 3 214,3     3 256,9

ОБ 42,6 3 214,3     3 256,9

ФБ        

«Сопровождение и развитие инфраструктуры электронного 
правительства»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 5 202,2 6 165,0     11 367,2

ОБ 5 202,2 6 165,0     11 367,2

ФБ        

Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики 
моногорода Байкальска и Слюдянского района Иркутской области» 
на 2015-2016 годы

Всего, в том числе Всего 124 461,9 9 300,0     133 761,9

ОБ 124 461,9 9 300,0     133 761,9

ФБ        

министерство жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области

Всего 123 567,7      123 567,7

ОБ 123 567,7      123 567,7

ФБ        

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 894,2 9 300,0     10 194,2

ОБ 894,2 9 300,0     10 194,2

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение условий для создания и развития 
дорожно-транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры 
и реализации инвестиционных проектов в г. Байкальске и Слюдянском 
районе» на 2015-2016 годы

Всего, в том числе Всего 124 461,9 9 300,0     133 761,9

ОБ 124 461,9 9 300,0     133 761,9

ФБ        

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 894,2 9 300,0     10 194,2

ОБ 894,2 9 300,0     10 194,2

ФБ        

министерство жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области

Всего 123 567,7      123 567,7

ОБ 123 567,7      123 567,7

ФБ        

«Осуществление мероприятий в области градостроительной 
деятельности»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего  9 300,0     9 300,0

ОБ  9 300,0     9 300,0

ФБ        

«Реализация инфраструктурных проектов, направленных на обеспечение 
жизнедеятельности г. Байкальска и Слюдянского района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 894,2      894,2

ОБ 894,2      894,2

ФБ        

«Осуществление первоочередных мероприятий, в том числе текущего 
ремонта, по подготовке ТЭЦ г. Байкальска Иркутской области к осенне-
зимнему периоду 2015-2016 годов»

министерство жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области

Всего 98 817,7      98 817,7

ОБ 98 817,7      98 817,7

ФБ        

«Реконструкция системы теплоснабжения (тепловые сети) г. Байкальска, 
в том числе разработка проектно-сметной документации»

министерство жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области

Всего 24 750,0      24 750,0

ОБ 24 750,0      24 750,0

ФБ        

Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 
2016-2020 годы

Всего, в том числе Всего  427 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 2 016 280,5

ОБ  427 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 2 016 280,5

ФБ        

министерство юстиции Иркутской области Всего  427 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 2 016 280,5

ОБ  427 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 2 016 280,5

ФБ        
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Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере 
организационного обеспечения деятельности мировых судей» на 2016-
2020 годы

министерство юстиции Иркутской области Всего  256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 1 281 005,5

ОБ  256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 1 281 005,5

ФБ        

«Осуществление полномочий в сфере организационного обеспечения 
деятельности мировых судей»

министерство юстиции Иркутской области Всего  256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 1 281 005,5

ОБ  256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 1 281 005,5

ФБ        

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
деятельности мировых судей» на 2016-2020 годы

министерство юстиции Иркутской области Всего  171 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 735 275,0

ОБ  171 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 735 275,0

ФБ        

«Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей» министерство юстиции Иркутской области Всего  171 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 735 275,0

ОБ  171 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 735 275,0

ФБ        
»;

       Приложение 4

       к постановлению Правительства Иркутской области

       от 17 февраля 2016 года № 90-пп

       «Приложение 20 к государственной программе 

       «Экономическое развитие и инновационная 

       экономика» на 2015-2020 годы

         

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

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015-2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, исполнители 

мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе Всего 3 728 624,1 3 441 394,4 2 863 133,1 2 863 133,1 1 717 133,3 1 717 133,3 16 330 551,3
ОБ 3 223 116,5 2 833 554,7 2 216 131,8 2 216 131,8 1 286 524,4 1 286 524,4 13 061 983,6
ФБ 498 406,8 598 313,5 639 760,1 639 760,1 423 367,7 423 367,7 3 222 975,9
МБ 7 100,8 9 526,2 7 241,2 7 241,2 7 241,2 7 241,2 45 591,8
ИИ        

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 505 791,4 482 044,3 472 635,7 472 635,7   1 933 107,1
ОБ 505 661,5 480 252,7 472 635,7 472 635,7   1 931 185,6
ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5
МБ        
ИИ        

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 124 161,0      124 161,0
ОБ 123 567,7      123 567,7
ФБ        
МБ 593,3      593,3
ИИ        

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 273 183,9 241 883,3 169 381,2 169 381,2   853 829,6
ОБ 273 183,9 241 883,3 169 381,2 169 381,2   853 829,6
ФБ        
МБ        
ИИ        

министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

Всего 9 590,8      9 590,8
ОБ 9 590,8      9 590,8
ФБ        
МБ        
ИИ        

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 288 937,6 257 416,0 248 041,8 248 041,8   1 042 437,2
ОБ 288 931,8 257 341,6 248 041,8 248 041,8   1 042 357,0
ФБ        
МБ 5,8 74,4     80,2
ИИ        

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 1 245 756,3 1 326 012,1 833 101,5 833 101,5 812 648,2 812 648,2 5 863 267,8
ОБ 917 497,9 893 192,6 402 492,6 402 492,6 382 039,3 382 039,3 3 379 754,3
ФБ 321 756,7 423 367,7 423 367,7 423 367,7 423 367,7 423 367,7 2 438 595,2
МБ 6 501,7 9 451,8 7 241,2 7 241,2 7 241,2 7 241,2 44 918,3
ИИ        

министерство юстиции Иркутской области Всего 516 044,1 507 443,9 477 443,9 477 443,9 469 443,9 469 443,9 2 917 263,6
ОБ 516 044,1 507 443,9 477 443,9 477 443,9 469 443,9 469 443,9 2 917 263,6
ФБ        
МБ        
ИИ        

служба государственного жилищного 
надзора Иркутской области

Всего 75 142,1      75 142,1
ОБ 75 142,1      75 142,1
ФБ        
МБ        
ИИ        

служба государственного строительного 
надзора Иркутской области

Всего 50 763,9 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 255 070,4
ОБ 50 763,9 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 255 070,4
ФБ        
МБ        
ИИ        

служба записи актов гражданского 
состояния Иркутской области

Всего 187 382,0 184 249,6 227 487,8 227 487,8   826 607,2
ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0
ФБ 176 520,2 173 154,2 216 392,4 216 392,4   782 459,2
МБ        
ИИ        

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской 
области

Всего 451 871,0 395 083,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 430 074,5
ОБ 451 871,0 395 083,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 430 074,5
ФБ        
МБ        
ИИ        

Подпрограмма «Государственная политика в сфере 
экономического развития Иркутской области» на 
2015-2020 годы

Всего, в том числе Всего 766 900,6 731 572,9 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 425 886,3
ОБ 766 900,6 731 572,9 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 425 886,3
ФБ        
МБ        
ИИ        

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 766 900,6 731 572,9 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 425 886,3
ОБ 766 900,6 731 572,9 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 425 886,3
ФБ        
МБ        
ИИ        

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 
управления экономическим развитием Иркутской 
области» на 2015-2020 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 766 900,6 731 572,9 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 425 886,3
ОБ 766 900,6 731 572,9 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 425 886,3
ФБ        
МБ        
ИИ        

«Обеспечение деятельности исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области в сфере 
экономического развития»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 153 790,3 162 313,4 160 877,2 160 877,2 160 877,2 160 877,2 959 612,5

ОБ 153 790,3 162 313,4 160 877,2 160 877,2 160 877,2 160 877,2 959 612,5

ФБ        

МБ        

ИИ        
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«Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных министерству экономического 
развития Иркутской области»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 267 721,4 229 930,5 30 210,8 30 210,8 30 210,8 30 210,8 618 495,1

ОБ 267 721,4 229 930,5 30 210,8 30 210,8 30 210,8 30 210,8 618 495,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Проведение оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления Иркутской области»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 5 000,0      5 000,0

ОБ 5 000,0      5 000,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики министерством 
экономического развития Иркутской области»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 200,0 651,9 651,9 651,9 651,9 651,9 3 459,5

ОБ 200,0 651,9 651,9 651,9 651,9 651,9 3 459,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий в области производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 14 643,8 13 132,0 14 568,2 14 568,2 14 568,2 14 568,2 86 048,6

ОБ 14 643,8 13 132,0 14 568,2 14 568,2 14 568,2 14 568,2 86 048,6

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 300 000,0 300 000,0     600 000,0

ОБ 300 000,0 300 000,0     600 000,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Субсидии на частичное возмещение транспортных 
расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю 
и доставку продовольственных товаров»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 153 270,6

ОБ 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 153 270,6

ФБ        

МБ        

ИИ        

Подпрограмма «Повышение инвестиционной 
привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 
годы

Всего, в том числе Всего 7 580,7 12 152,6 12 152,6 12 152,6   44 038,5

ОБ 7 580,7 12 152,6 12 152,6 12 152,6   44 038,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 7 580,7 12 152,6 12 152,6 12 152,6   44 038,5

ОБ 7 580,7 12 152,6 12 152,6 12 152,6   44 038,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности 
Иркутской области» на 2015-2018 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 7 580,7 12 152,6 12 152,6 12 152,6   44 038,5

ОБ 7 580,7 12 152,6 12 152,6 12 152,6   44 038,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

Подпрограмма «Государственное регулирование в 
промышленной сфере Иркутской области» на 2015 год

Всего, в том числе Всего 45 432,5      45 432,5

ОБ 43 131,7      43 131,7

ФБ 2 300,8      2 300,8

МБ        

ИИ        

министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

Всего 9 590,8      9 590,8

ОБ 9 590,8      9 590,8

ФБ        

МБ        

ИИ        

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 35 841,7      35 841,7

ОБ 33 540,9      33 540,9

ФБ 2 300,8      2 300,8

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Государственная политика 
в промышленной сфере, научно-технической и 
инновационной деятельности» на 2015 год

министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

Всего 9 590,8      9 590,8

ОБ 9 590,8      9 590,8

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности исполнительного органа 
власти в сферах промышленности, лесного комплекса и 
научно-инновационной деятельности»

министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

Всего 9 590,8      9 590,8

ОБ 9 590,8      9 590,8

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Развитие научной, научно-
технической и инновационной деятельности в Иркутской 
области» на 2015 год

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 35 841,7      35 841,7

ОБ 33 540,9      33 540,9

ФБ 2 300,8      2 300,8

МБ        

ИИ        

«Организация и проведение конкурса на именную 
стипендию Губернатора Иркутской области среди 
студентов и аспирантов государственных вузов и научных 
учреждений государственных академий наук Иркутской 
области, занимающихся научной, инновационной и 
общественной деятельностью»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 3 230,0      3 230,0

ОБ 3 230,0      3 230,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Предоставление грантов в форме субсидий по 
результатам регионального конкурса проектов 
фундаментальных исследований, проводимого 
федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Российский фонд фундаментальных исследований» и 
Правительством Иркутской области»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 10 000,0      10 000,0

ОБ 10 000,0      10 000,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Реализация Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства на территории Иркутской области 
(Президентская программа)»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 4 601,6      4 601,6

ОБ 2 300,8      2 300,8

ФБ 2 300,8      2 300,8

МБ        

ИИ        

«Участие в мероприятиях Ассоциации инновационных 
регионов России»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 5 000,0      5 000,0

ОБ 5 000,0      5 000,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Формирование и реализация областного заказа на 
НИОКР»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 13 010,1      13 010,1

ОБ 13 010,1      13 010,1

ФБ        

МБ        

ИИ        
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Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Иркутской области» 
на 2015-2020 годы

Всего, в том числе Всего 328 047,0 557 606,6 580 795,0 580 795,0 580 795,0 580 795,0 3 208 833,6

ОБ 44 624,1 124 787,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 770 155,6

ФБ 276 921,2 423 367,7 423 367,7 423 367,7 423 367,7 423 367,7 2 393 759,7

МБ 6 501,7 9 451,8 7 241,2 7 241,2 7 241,2 7 241,2 44 918,3

ИИ        

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 328 047,0 557 606,6 580 795,0 580 795,0 580 795,0 580 795,0 3 208 833,6

ОБ 44 624,1 124 787,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 770 155,6

ФБ 276 921,2 423 367,7 423 367,7 423 367,7 423 367,7 423 367,7 2 393 759,7

МБ 6 501,7 9 451,8 7 241,2 7 241,2 7 241,2 7 241,2 44 918,3

ИИ        

Основное мероприятие «Содействие усилению 
рыночных позиций субъектов малого и среднего 
предпринимательства Иркутской области и повышение 
эффективности государственной поддержки СМСП» на 
2015-2020 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 216 577,6 78 631,1 78 631,1 78 631,1 78 631,1 78 631,1 609 733,1

ОБ 25 209,1 31 331,1 31 331,1 31 331,1 31 331,1 31 331,1 181 864,6

ФБ 184 866,8 47 300,0 47 300,0 47 300,0 47 300,0 47 300,0 421 366,8

МБ 6 501,7      6 501,7

ИИ        

«Поддержка моногородов  Иркутской области, вошедших 
в список городов, которым будет предоставлена 
субсидия из федерального бюджета для финансирования 
мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 
государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства (муниципальное образование город 
Усть-Илимск)»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 29 824,5      29 824,5

ОБ 3 400,0      3 400,0

ФБ 24 933,3      24 933,3

МБ 1 491,2      1 491,2

ИИ
       

«Поддержка моногородов Иркутской области, вошедших 
в список городов, которым будет предоставлена 
субсидия из федерального бюджета для финансирования 
мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 
государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства (Байкальское муниципальное 
образование)»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 61 614,9      61 614,9

ОБ 7 024,1      7 024,1

ФБ 51 510,1      51 510,1

МБ 3 080,7      3 080,7

ИИ
       

«Поддержка начинающих - гранты начинающим на 
создание собственного бизнеса»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 38 596,5      38 596,5

ОБ 4 400,0      4 400,0

ФБ 32 266,7      32 266,7

МБ 1 929,8      1 929,8

ИИ        

«Предоставление субсидий из областного бюджета 
в целях возмещения затрат (части затрат) на уплату 
процентов по кредитам (лизинговым платежам), 
полученным в российских кредитных (лизинговых) 
учреждениях организациями, реализующими 
инвестиционные проекты промышленной сферы в 
Иркутской области»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего  24 881,1 24 881,1 24 881,1 24 881,1 24 881,1 124 405,5

ОБ  24 881,1 24 881,1 24 881,1 24 881,1 24 881,1 124 405,5

ФБ        

МБ        

ИИ
       

«Содействие созданию и (или) развитию центров 
времяпрепровождения детей»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 8 000,0      8 000,0

ОБ 960,0      960,0

ФБ 7 040,0      7 040,0

МБ        

ИИ        

«Создание и (или) обеспечение деятельности центров 
молодежного инновационного творчества»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 11 875,0      11 875,0

ОБ 1 425,0      1 425,0

ФБ 10 450,0      10 450,0

МБ        

ИИ        

«Субсидирование части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства на приобретение 
производственного оборудования»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 66 666,7 53 750,0 53 750,0 53 750,0 53 750,0 53 750,0 335 416,7

ОБ 8 000,0 6 450,0 6 450,0 6 450,0 6 450,0 6 450,0 40 250,0

ФБ 58 666,7 47 300,0 47 300,0 47 300,0 47 300,0 47 300,0 295 166,7

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Предоставление финансовой 
поддержки муниципальным образованиям Иркутской 
области, в том числе монопрофильным муниципальным 
образованиям, на реализацию мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм), направленных 
на развитие малого и среднего предпринимательства» на 
2016-2020 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего  189 035,1 144 824,5 144 824,5 144 824,5 144 824,5 768 333,1

ОБ  21 550,0 16 510,0 16 510,0 16 510,0 16 510,0 87 590,0

ФБ  158 033,3 121 073,3 121 073,3 121 073,3 121 073,3 642 326,5

МБ  9 451,8 7 241,2 7 241,2 7 241,2 7 241,2 38 416,6

ИИ
       

«Поддержка начинающих - гранты начинающим на 
создание собственного бизнеса»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего  52 631,6 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 252 631,6

ОБ  6 000,0 5 700,0 5 700,0 5 700,0 5 700,0 28 800,0

ФБ  44 000,0 41 800,0 41 800,0 41 800,0 41 800,0 211 200,0

МБ  2 631,6 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 12 631,6

ИИ        

«Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в монопрофильных муниципальных 
образованиях 1-ой категории в рамках реализации 
мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), 
направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего  136 403,5 94 824,5 94 824,5 94 824,5 94 824,5 515 701,5

ОБ  15 550,0 10 810,0 10 810,0 10 810,0 10 810,0 58 790,0

ФБ  114 033,3 79 273,3 79 273,3 79 273,3 79 273,3 431 126,5

МБ  6 820,2 4 741,2 4 741,2 4 741,2 4 741,2 25 785,0

ИИ        

Основное мероприятие «Содействие деятельности 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
СМСП» на 2015-2020 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 111 469,4 255 708,4 310 708,4 310 708,4 310 708,4 310 708,4 1 610 011,4

ОБ 19 415,0 40 325,0 58 365,0 58 365,0 58 365,0 58 365,0 293 200,0

ФБ 92 054,4 215 383,4 252 343,4 252 343,4 252 343,4 252 343,4 1 316 811,4

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности фонда «Центр поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Иркутской области»»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 22 696,1 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 122 696,1

ОБ 5 415,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 30 415,0

ФБ 17 281,1 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 92 281,1

МБ        

ИИ        

«Предоставление субсидий  на создание  и (или) 
обеспечение деятельности центра кластерного развития  
для субъектов малого и среднего предпринимательства»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 31 880,0 54 166,7 54 166,7 54 166,7 54 166,7 54 166,7 302 713,5

ОБ 5 000,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 37 500,0

ФБ 26 880,0 47 666,7 47 666,7 47 666,7 47 666,7 47 666,7 265 213,5

МБ        

ИИ        

«Предоставление субсидий на организацию и развитие 
Центров промышленного дизайна»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего   4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 16 000,0

ОБ   4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 16 000,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Предоставление субсидий, направленных на 
софинансирование деятельности частных бизнес-
акселераторов»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего  8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 40 000,0

ОБ  8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 40 000,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Содействие развитию микрофинансовых организаций» министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего   42 000,0 42 000,0 42 000,0 42 000,0 168 000,0

ОБ   5 040,0 5 040,0 5 040,0 5 040,0 20 160,0

ФБ   36 960,0 36 960,0 36 960,0 36 960,0 147 840,0

МБ        

ИИ        

«Создание и (или) обеспечение деятельности 
регионального центра инжиниринга»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 15 000,0 43 333,3 43 333,3 43 333,3 43 333,3 43 333,3 231 666,5

ОБ 3 000,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 29 000,0

ФБ 12 000,0 38 133,3 38 133,3 38 133,3 38 133,3 38 133,3 202 666,5

МБ        

ИИ        
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«Создание и (или) обеспечение деятельности 
регионального центра координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего  29 166,7 29 166,7 29 166,7 29 166,7 29 166,7 145 833,5

ОБ  3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 17 500,0

ФБ  25 666,7 25 666,7 25 666,7 25 666,7 25 666,7 128 333,5

МБ        

ИИ        

«Создание и (или) обеспечение деятельности 
реионального интегрированного центра»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего  29 166,7 29 166,7 29 166,7 29 166,7 29 166,7 145 833,5

ОБ  3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 17 500,0

ФБ  25 666,7 25 666,7 25 666,7 25 666,7 25 666,7 128 333,5

МБ        

ИИ        

«Создание и (или) обеспечение деятельности центров 
молодежного инновационного творчества»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего  11 875,0 11 875,0 11 875,0 11 875,0 11 875,0 59 375,0

ОБ  1 425,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 7 125,0

ФБ  10 450,0 10 450,0 10 450,0 10 450,0 10 450,0 52 250,0

МБ        

ИИ        

«Создание и (или) обеспечение деятельности 
центров сертификации, стандартизации и испытаний 
(коллективного пользования)»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 41 893,3 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 341 893,3

ОБ 6 000,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 42 000,0

ФБ 35 893,3 52 800,0 52 800,0 52 800,0 52 800,0 52 800,0 299 893,3

МБ        

ИИ        

«Создание промышленных (индустриальных) парков» министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего   9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 36 000,0

ОБ   9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 36 000,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, 
научно-технической и инновационной деятельности в 
Иркутской области» на 2016-2020 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего  34 232,0 46 631,0 46 631,0 46 631,0 46 631,0 220 756,0

ОБ  31 581,0 43 980,0 43 980,0 43 980,0 43 980,0 207 501,0

ФБ  2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 13 255,0

МБ        

ИИ        

«Организация и проведение конкурса на именную 
стипендию Губернатора Иркутской области среди 
студентов и аспирантов государственных вузов и научных 
учреждений государственных академий наук Иркутской 
области, занимающихся научной, инновационной и 
общественной деятельностью»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего  3 230,0 3 230,0 3 230,0 3 230,0 3 230,0 16 150,0

ОБ  3 230,0 3 230,0 3 230,0 3 230,0 3 230,0 16 150,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Организация и проведение областного конкурса в сфере 
науки и техники»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего   3 099,0 3 099,0 3 099,0 3 099,0 12 396,0

ОБ   3 099,0 3 099,0 3 099,0 3 099,0 12 396,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Предоставление грантов в форме субсидий на 
осуществление инновационной деятельности по 
реализации научно-исследовательских проектов»

министерство экономического развития 
Иркутской области

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

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

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Предоставление грантов в форме субсидий по 
результатам регионального конкурса проектов 
фундаментальных исследований, проводимого 
федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Российский фонд фундаментальных исследований» и 
Правительством Иркутской области»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего  700,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 40 700,0

ОБ  700,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 40 700,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Реализация Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства на территории Иркутской области 
(Президентская программа)»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего  5 302,0 5 302,0 5 302,0 5 302,0 5 302,0 26 510,0

ОБ  2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 13 255,0

ФБ  2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 13 255,0

МБ        

ИИ        

«Участие в мероприятиях Ассоциации инновационных 
регионов России»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего  5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0

ОБ  5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Иркутской области» на 2015-2018 годы

Всего, в том числе Всего 12 583,9 8 300,7 8 300,7 8 300,7   37 486,0

ОБ 12 583,9 8 300,7 8 300,7 8 300,7   37 486,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 7 257,7      7 257,7

ОБ 7 257,7      7 257,7

ФБ        

МБ        

ИИ        

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 5 326,2 8 300,7 8 300,7 8 300,7   30 228,3

ОБ 5 326,2 8 300,7 8 300,7 8 300,7   30 228,3

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Повышение уровня 
использования туристского потенциала Иркутской 
области» на 2015-2018 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 5 326,2 8 300,7 8 300,7 8 300,7   30 228,3

ОБ 5 326,2 8 300,7 8 300,7 8 300,7   30 228,3

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Изготовление (тиражирование) и приобретение 
продукции о туристских возможностях региона (в 
бумажном виде или на электронных носителях)»

агентство по туризму Иркутской области Всего  500,0 500,0 500,0   1 500,0

ОБ  500,0 500,0 500,0   1 500,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Организация и проведение выставки туристских услуг 
«Байкалтур»»

агентство по туризму Иркутской области Всего  500,0 500,0 500,0   1 500,0

ОБ  500,0 500,0 500,0   1 500,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Развитие событийного туризма, поддержка и проведение 
мероприятий, направленных на развитие круглогодичного 
туризма»

агентство по туризму Иркутской области Всего 2 021,5 2 400,0 2 400,0 2 400,0   9 221,5

ОБ 2 021,5 2 400,0 2 400,0 2 400,0   9 221,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Размещение рекламного материала о туристско-
рекреационных возможностях Иркутской области в 
средствах массовой информации»

агентство по туризму Иркутской области Всего 299,7 500,0 500,0 500,0   1 799,7

ОБ 299,7 500,0 500,0 500,0   1 799,7

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Разработка и продвижение туристических проектов 
и турмаршрутов (организация рекламных туров, 
экспедиций, экскурсий, издание презентационных 
видеоматериалов и буклетов, проведение круглых столов, 
конференций)»

агентство по туризму Иркутской области Всего  500,0 500,0 500,0   1 500,0

ОБ  500,0 500,0 500,0   1 500,0

ФБ        

МБ        

ИИ        
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«Создание конкурентоспособного цифрового контента 
с художественным содержанием (изготовление 
рекламных видеороликов, видеосюжетов, создание банка 
фотоматериалов)»

агентство по туризму Иркутской области Всего 330,0      330,0

ОБ 330,0      330,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Участие в российских и международных туристских 
выставках»

агентство по туризму Иркутской области Всего 2 675,0 3 900,7 3 900,7 3 900,7   14 377,1

ОБ 2 675,0 3 900,7 3 900,7 3 900,7   14 377,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Строительство объектов 
внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к 
ОЭЗ ТРТ территории» на 2015 год

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 7 257,7      7 257,7

ОБ 7 257,7      7 257,7

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Проектирование объектов внутренней и внешней 
инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 7 257,7      7 257,7

ОБ 7 257,7      7 257,7

ФБ        

МБ        

ИИ        

Подпрограмма «Создание областной навигационно-
информационной инфраструктуры использования 
результатов космической деятельности» на 2015-2016 
годы

Всего, в том числе Всего 8 814,0 7 000,0     15 814,0

ОБ 8 814,0 7 000,0     15 814,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 8 814,0 7 000,0     15 814,0

ОБ 8 814,0 7 000,0     15 814,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Реализация преимуществ 
результатов космической деятельности на территории 
Иркутской области» на 2015-2016 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 6 814,0 6 000,0     12 814,0

ОБ 6 814,0 6 000,0     12 814,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение предоставления услуг информационно-
технологического обслуживания системы мониторинга 
транспорта»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 6 514,0 6 000,0     12 514,0

ОБ 6 514,0 6 000,0     12 514,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Реализация преимуществ РКД на территории Иркутской 
области»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 300,0      300,0

ОБ 300,0      300,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Создание областной 
навигационно-информационной инфраструктуры 
использования результатов космической деятельности 
в разрезе сфер экономики Иркутской области» на 2015-
2016 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 2 000,0 1 000,0     3 000,0

ОБ 2 000,0 1 000,0     3 000,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Создание областной навигационно-информационной 
инфраструктуры в разрезе сфер экономики Иркутской 
области»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 2 000,0 1 000,0     3 000,0

ОБ 2 000,0 1 000,0     3 000,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

Подпрограмма «Повышение эффективности 
проводимой государственной политики в области 
земельно-имущественных отношений и управления 
государственной собственностью Иркутской области» 
на 2015-2018 годы

Всего, в том числе Всего 273 183,9 241 883,3 169 381,2 169 381,2   853 829,6

ОБ 273 183,9 241 883,3 169 381,2 169 381,2   853 829,6

ФБ        

МБ        

ИИ        

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 273 183,9 241 883,3 169 381,2 169 381,2   853 829,6

ОБ 273 183,9 241 883,3 169 381,2 169 381,2   853 829,6

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Совершенствование системы 
учета государственной собственности Иркутской области, 
проведение оценки и обеспечение имущественных 
интересов Иркутской области» на 2015-2018 годы

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 2 767,8 3 298,3 3 298,3 3 298,3   12 662,7

ОБ 2 767,8 3 298,3 3 298,3 3 298,3   12 662,7

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение независимой оценки государственного 
имущества»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 629,2 563,9 563,9 563,9   2 320,9

ОБ 629,2 563,9 563,9 563,9   2 320,9

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение технической инвентаризации, постановки 
на кадастровый учет и государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество, находящееся в 
государственной собственности Иркутской области и 
сделок с ним»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 1 706,6 2 254,4 2 254,4 2 254,4   8 469,8

ОБ 1 706,6 2 254,4 2 254,4 2 254,4   8 469,8

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Развитие и совершенствование автоматизированных, 
информационных баз данных в отношении 
государственного имущества»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 432,0 480,0 480,0 480,0   1 872,0

ОБ 432,0 480,0 480,0 480,0   1 872,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и 
землепользования» на 2015 год

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 2 010,0      2 010,0

ОБ 2 010,0      2 010,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Демонтаж незаконно установленных нестационарных 
торговых объектов и иных временных сооружений, 
рекламных конструкций»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 190,0      190,0

ОБ 190,0      190,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение независимой оценки в целях управления и 
распоряжения землями, государственная собственность 
на которые не разграничена и находящимися на 
территории муниципального образования г.Иркутск»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 250,0      250,0

ОБ 250,0      250,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение независимой оценки в целях управления и 
распоряжения областными землями»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 36,0      36,0

ОБ 36,0      36,0

ФБ        

МБ        

ИИ        
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«Обеспечение независимой оценки земельных 
участков, находящихся в собственности РФ, полномочия 
по распоряжению которыми переданы органам 
государственной власти Иркутской области на основании 
ФЗ от 24.07.2008 № 161-ФЗ для их комплексного 
освоения в целях жилищного строительства»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 10,0      10,0

ОБ 10,0      10,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение образования земельных участков, 
постановка их на государственный кадастровый учет в 
целях предоставления под размещение нестационарных 
торговых объектов и иных временных сооружений, 
рекламных конструкций»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 10,0      10,0

ОБ 10,0      10,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение образования, постановки на 
государственный кадастровый учет земельных участков»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 350,0      350,0

ОБ 350,0      350,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение образования, постановки на кадастровый 
учет и государственной регистрации права Иркутской 
области на земельные участки под объектами, 
находящимися в государственной собственности 
Иркутской области»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 1 052,3      1 052,3

ОБ 1 052,3      1 052,3

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение разработки проектов планировки 
территорий, проведение археологических и 
изыскательных работ в целях предоставления земельных 
участков многодетным семьям»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 11,7      11,7

ОБ 11,7      11,7

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Образование земельных участков, постановка 
их на государственный кадастровый учет в целях 
предоставления многодетным семьям»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 100,0      100,0

ОБ 100,0      100,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

ВЦП «Обеспечение содержания и управления 
государственным имуществом Иркутской области» на 
2015-2018 годы

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 61 924,0 67 032,0 63 029,9 63 029,9   255 015,8

ОБ 61 924,0 67 032,0 63 029,9 63 029,9   255 015,8

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Обеспечение условий 
деятельности в сфере реализации областной 
государственной политики в области земельно-
имущественных отношений и управления государственной 
собственностью Иркутской области» на 2015-2018 годы

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 107 582,1 103 053,0 103 053,0 103 053,0   416 741,1

ОБ 107 582,1 103 053,0 103 053,0 103 053,0   416 741,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Государственная политика в сфере земельно-
имущественных отношений»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 107 582,1 103 053,0 103 053,0 103 053,0   416 741,1

ОБ 107 582,1 103 053,0 103 053,0 103 053,0   416 741,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Приобретение объектов 
недвижимого имущества в собственность Иркутской 
области» на 2015 год

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 98 900,0      98 900,0

ОБ 98 900,0      98 900,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Приобретение объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности ОАО «Сбербанк России»»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего 98 900,0      98 900,0

ОБ 98 900,0      98 900,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Государственная кадастровая 
оценка объектов недвижимости, учтенных в 
государственном кадастре недвижимости и 
расположенных на территории Иркутской области» на 
2016 год

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего  68 500,0     68 500,0

ОБ  68 500,0     68 500,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение актуализации результатов государственной 
кадастровой оценки земель и объектов недвижимости 
жилищного и нежилого фонда (объектов капитального 
строительства), учтенных в государственном кадастре 
недвижимости и расположенных на территории Иркутской 
области»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

Всего  68 500,0     68 500,0

ОБ  68 500,0     68 500,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области» на 2015-2018 годы

Всего, в том числе Всего 395 250,4 394 618,8 386 213,1 386 213,1   1 562 295,4

ОБ 395 120,5 392 827,2 386 213,1 386 213,1   1 560 373,9

ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5

МБ        

ИИ        

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 395 250,4 394 618,8 386 213,1 386 213,1   1 562 295,4

ОБ 395 120,5 392 827,2 386 213,1 386 213,1   1 560 373,9

ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 272 080,0 275 517,7 276 744,7 276 744,7   1 101 087,1

ОБ 272 080,0 275 517,7 276 744,7 276 744,7   1 101 087,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Государственный заказ на дополнительное 
профессиональное образование государственных 
гражданских служащих»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 5 871,8 10 665,0 10 665,0 10 665,0   37 866,8

ОБ 5 871,8 10 665,0 10 665,0 10 665,0   37 866,8

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение реализации полномочий аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 261 815,2 261 598,6 262 825,6 262 825,6   1 049 065,0

ОБ 261 815,2 261 598,6 262 825,6 262 825,6   1 049 065,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 4 393,0 3 254,1 3 254,1 3 254,1   14 155,3

ОБ 4 393,0 3 254,1 3 254,1 3 254,1   14 155,3

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 56 064,7 56 319,8 55 510,7 55 510,7   223 405,9

ОБ 56 064,7 56 319,8 55 510,7 55 510,7   223 405,9

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 56 064,7 56 319,8 55 510,7 55 510,7   223 405,9

ОБ 56 064,7 56 319,8 55 510,7 55 510,7   223 405,9

ФБ        

МБ        

ИИ        
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ 
«Аппарат Общественной палаты Иркутской области»» на 
2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 6 953,1 6 746,3 6 203,1 6 203,1   26 105,6

ОБ 6 953,1 6 746,3 6 203,1 6 203,1   26 105,6

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат 
Общественной палаты Иркутской области»»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 6 953,1 6 746,3 6 203,1 6 203,1   26 105,6

ОБ 6 953,1 6 746,3 6 203,1 6 203,1   26 105,6

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
представительства Иркутской области» на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 21 160,6 21 783,2 22 911,4 22 911,4   88 766,6

ОБ 21 160,6 21 783,2 22 911,4 22 911,4   88 766,6

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности представительства 
Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 21 160,6 21 783,2 22 911,4 22 911,4   88 766,6

ОБ 21 160,6 21 783,2 22 911,4 22 911,4   88 766,6

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ 
«Информационно-технический центр Иркутской области»» 
на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 35 702,3 32 460,2 24 843,2 24 843,2   117 848,9

ОБ 35 702,3 32 460,2 24 843,2 24 843,2   117 848,9

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-
технический центр Иркутской области»»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 35 702,3 32 460,2 24 843,2 24 843,2   117 848,9

ОБ 35 702,3 32 460,2 24 843,2 24 843,2   117 848,9

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» на 2015-2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 129,9 1 791,6     1 921,5

ОБ        

ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5

МБ        

ИИ        

«Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 129,9 1 791,6     1 921,5

ОБ        

ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Поддержка территориального 
общественного самоуправления в Иркутской области» на 
2015 год

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 3 159,8      3 159,8

ОБ 3 159,8      3 159,8

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Поддержка территориального общественного 
самоуправления в Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 2 159,8      2 159,8

ОБ 2 159,8      2 159,8

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Форум «Земля Иркутская»» аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 1 000,0      1 000,0

ОБ 1 000,0      1 000,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

Подпрограмма «Информационное освещение 
деятельности исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области» на 2015-
2018 годы

Всего, в том числе Всего 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7

ОБ 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7

ФБ        

МБ        

ИИ        

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7

ОБ 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Информационное освещение 
деятельности исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области» на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7

ОБ 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности ОГАУ «Издательский центр»» аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 22 093,1 17 967,5 17 967,5 17 967,5   75 995,6

ОБ 22 093,1 17 967,5 17 967,5 17 967,5   75 995,6

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности ОГКУ «Редакция газеты 
«Областная»»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 9 955,4 10 819,0 9 816,1 9 816,1   40 406,6

ОБ 9 955,4 10 819,0 9 816,1 9 816,1   40 406,6

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Предоставление субсидий из областного бюджета в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 
в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 
освещению в средствах массовой информации вопросов 
государственной политики Иркутской области в сфере 
социально-экономического, общественно-политического 
и культурного развития Иркутской области, в том 
числе деятельности Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области, а также иных 
исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 78 492,5 58 639,0 58 639,0 58 639,0   254 409,5

ОБ 78 492,5 58 639,0 58 639,0 58 639,0   254 409,5

ФБ        

МБ        

ИИ

       

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
управления делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе Всего 451 871,0 395 083,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 430 074,5

ОБ 451 871,0 395 083,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 430 074,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

Всего 451 871,0 395 083,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 430 074,5

ОБ 451 871,0 395 083,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 430 074,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов 
недвижимости, принадлежащих управлению делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области на праве оперативного управления» 
на 2015 год

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

Всего 10 993,7      10 993,7

ОБ 10 993,7      10 993,7

ФБ        

МБ        

ИИ        
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«Капитальный ремонт инженерных сетей» управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

Всего 2 205,1      2 205,1

ОБ 2 205,1      2 205,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Капитальный ремонт строительных конструкций зданий 
и сооружений»

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

Всего 8 196,0      8 196,0

ОБ 8 196,0      8 196,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Подготовка проектно-сметной документации» управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

Всего 592,6      592,6

ОБ 592,6      592,6

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
полномочий управления делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области» на 2015-
2020 годы

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

Всего 439 817,8 390 006,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 412 944,3

ОБ 439 817,8 390 006,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 412 944,3

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений, находящихся в ведении 
управления делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области»

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

Всего 1 889,0 1 608,7 1 608,7 1 608,7 1 608,7 1 608,7 9 932,5

ОБ 1 889,0 1 608,7 1 608,7 1 608,7 1 608,7 1 608,7 9 932,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение условий для реализации необходимых 
мобилизационных мероприятий»

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

Всего 17 702,9 18 270,2 18 270,2 18 270,2 18 270,2 18 270,2 109 053,9

ОБ 17 702,9 18 270,2 18 270,2 18 270,2 18 270,2 18 270,2 109 053,9

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Осуществление функций управления делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области»

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

Всего 420 225,9 370 128,0 375 901,0 375 901,0 375 901,0 375 901,0 2 293 957,9

ОБ 420 225,9 370 128,0 375 901,0 375 901,0 375 901,0 375 901,0 2 293 957,9

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 
недвижимости, принадлежащие управлению делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области на праве оперативного управления» на 
2015-2016 годы

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

Всего 1 059,5 5 077,0     6 136,5

ОБ 1 059,5 5 077,0     6 136,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Капитальные вложения в объекты недвижимости, 
принадлежащие управлению делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области на 
праве оперативного управления»

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

Всего 1 059,5 5 077,0     6 136,5

ОБ 1 059,5 5 077,0     6 136,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

Подпрограмма «Осуществление государственной 
регистрации актов гражданского состояния на 
территории Иркутской области» на 2015-2018 годы

Всего, в том числе Всего 187 382,0 184 249,6 227 487,8 227 487,8   826 607,2

ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0

ФБ 176 520,2 173 154,2 216 392,4 216 392,4   782 459,2

МБ        

ИИ        

служба записи актов гражданского 
состояния Иркутской области

Всего 187 382,0 184 249,6 227 487,8 227 487,8   826 607,2

ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0

ФБ 176 520,2 173 154,2 216 392,4 216 392,4   782 459,2

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Осуществление государственной 
регистрации актов гражданского состояния на территории 
Иркутской области» на 2015-2018 годы

служба записи актов гражданского 
состояния Иркутской области

Всего 187 382,0 184 249,6 227 487,8 227 487,8   826 607,2

ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0

ФБ 176 520,2 173 154,2 216 392,4 216 392,4   782 459,2

МБ        

ИИ        

«Прием и выдача документов о государственной 
регистрации актов гражданского состояния: рождения, 
заключения брака, расторжения брака, усыновления 
(удочерения), установление отцовства, перемены имени, 
смерти»

служба записи актов гражданского 
состояния Иркутской области

Всего 187 382,0 184 249,6 227 487,8 227 487,8   826 607,2

ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0

ФБ 176 520,2 173 154,2 216 392,4 216 392,4   782 459,2

МБ        

ИИ        

Подпрограмма «Обеспечение осуществления 
государственного строительного надзора, 
государственного контроля и надзора в области 
долевого строительства на территории Иркутской 
области» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе Всего 125 906,0 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 330 212,5

ОБ 125 906,0 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 330 212,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

служба государственного жилищного 
надзора Иркутской области

Всего 75 142,1      75 142,1

ОБ 75 142,1      75 142,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

служба государственного строительного 
надзора Иркутской области

Всего 50 763,9 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 255 070,4

ОБ 50 763,9 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 255 070,4

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления 
государственного строительного надзора, 
государственного контроля и надзора в области долевого 
строительства на территории Иркутской области» на 
2015-2020 годы

служба государственного строительного 
надзора Иркутской области

Всего 125 906,0 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 330 212,5

ОБ 125 906,0 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 330 212,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение осуществления государственного 
строительного надзора, государственного контроля и 
надзора в области долевого строительства на территории 
Иркутской области»

служба государственного строительного 
надзора Иркутской области

Всего 50 763,9 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 255 070,4

ОБ 50 763,9 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 255 070,4

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение осуществления государственного 
жилищного надзора на территории Иркутской области»

служба государственного жилищного 
надзора Иркутской области

Всего 75 142,1      75 142,1

ОБ 75 142,1      75 142,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

Подпрограмма «Реализация государственной 
политики в сфере строительства, дорожного 
хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы

Всего, в том числе Всего 280 779,9 248 041,6 248 041,8 248 041,8   1 024 905,1

ОБ 280 779,9 248 041,6 248 041,8 248 041,8   1 024 905,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 280 779,9 248 041,6 248 041,8 248 041,8   1 024 905,1

ОБ 280 779,9 248 041,6 248 041,8 248 041,8   1 024 905,1

ФБ        

МБ        

ИИ        
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Основное мероприятие «Государственная политика 
в сфере строительства, дорожного хозяйства и 
архитектуры» на 2015-2018 годы

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 280 779,9 248 041,6 248 041,8 248 041,8   1 024 905,1

ОБ 280 779,9 248 041,6 248 041,8 248 041,8   1 024 905,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 79 212,6 78 342,6 78 342,6 78 342,6   314 240,4

ОБ 79 212,6 78 342,6 78 342,6 78 342,6   314 240,4

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности областного государственного 
казенного учреждения «Дирекция по подготовке к 
затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС»»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 20 881,7      20 881,7

ОБ 20 881,7      20 881,7

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности областного государственного 
казенного учреждения «Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 112 032,1 105 002,0 105 002,0 105 002,0   427 038,1

ОБ 112 032,1 105 002,0 105 002,0 105 002,0   427 038,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности областного государственного 
казенного учреждения «Управление капитального 
строительства Иркутской области»»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 49 245,9 45 622,4 45 622,6 45 622,6   186 113,5

ОБ 49 245,9 45 622,4 45 622,6 45 622,6   186 113,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности службы архитектуры 
Иркутской области»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 19 074,6 19 074,6 19 074,6 19 074,6   76 298,4

ОБ 19 074,6 19 074,6 19 074,6 19 074,6   76 298,4

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Расходы на содержание и оплату коммунальных 
услуг жилых помещений, находящихся в оперативном 
управлении министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 333,0      333,0

ОБ 333,0      333,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

Подпрограмма «Правовое обеспечение 
совершенствования механизмов управления 
экономическим развитием» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе Всего 516 044,1 80 187,8 80 187,8 80 187,8 72 187,8 72 187,8 900 983,1

ОБ 516 044,1 80 187,8 80 187,8 80 187,8 72 187,8 72 187,8 900 983,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

министерство юстиции Иркутской области Всего 516 044,1 80 187,8 80 187,8 80 187,8 72 187,8 72 187,8 900 983,1

ОБ 516 044,1 80 187,8 80 187,8 80 187,8 72 187,8 72 187,8 900 983,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Обеспечение правотворческой 
деятельности Губернатора Иркутской области, 
Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы

министерство юстиции Иркутской области Всего 73 001,7 72 187,8 72 187,8 72 187,8 72 187,8 72 187,8 433 940,7

ОБ 73 001,7 72 187,8 72 187,8 72 187,8 72 187,8 72 187,8 433 940,7

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Институт 
законодательства и правовой информации им. М.М. 
Сперанского»»

министерство юстиции Иркутской области Всего 21 584,3 21 584,3 21 584,3 21 584,3 21 584,3 21 584,3 129 505,8

ОБ 21 584,3 21 584,3 21 584,3 21 584,3 21 584,3 21 584,3 129 505,8

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Осуществление реализации государственной политики в 
сфере правового обеспечения деятельности Губернатора 
Иркутской области, Правительства Иркутской области»

министерство юстиции Иркутской области Всего 51 417,4 50 603,5 50 603,5 50 603,5 50 603,5 50 603,5 304 434,9

ОБ 51 417,4 50 603,5 50 603,5 50 603,5 50 603,5 50 603,5 304 434,9

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Материально-техническое 
обеспечение деятельности мировых судей» на 2015 год

министерство юстиции Иркутской области Всего 434 921,2      434 921,2

ОБ 434 921,2      434 921,2

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности ОГКУ «Центр обеспечения 
судебных участков мировых судей»»

министерство юстиции Иркутской области Всего 183 061,2      183 061,2

ОБ 183 061,2      183 061,2

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Осуществление государственной политики в сфере 
материально-технического обеспечения деятельности 
мировых судей Иркутской области»

министерство юстиции Иркутской области Всего 251 860,0      251 860,0

ОБ 251 860,0      251 860,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан» на 2015 
год

министерство юстиции Иркутской области Всего 8 121,2      8 121,2

ОБ 8 121,2      8 121,2

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности ОГКУ «Государственное 
юридическое бюро по Иркутской области»»

министерство юстиции Иркутской области Всего 7 404,9      7 404,9

ОБ 7 404,9      7 404,9

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение участия адвокатов в оказании бесплатной 
юридической помощи в Иркутской области»

министерство юстиции Иркутской области Всего 716,3      716,3

ОБ 716,3      716,3

ФБ        

МБ        

ИИ        

ВЦП «Развитие государственной системы бесплатной 
юридической помощи в Иркутской области» на 2016-2018 
годы

министерство юстиции Иркутской области Всего  8 000,0 8 000,0 8 000,0   24 000,0

ОБ  8 000,0 8 000,0 8 000,0   24 000,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» на 2015-2016 годы

Всего, в том числе Всего 93 246,1 9 379,3     102 625,4

ОБ 50 711,4 9 379,3     60 090,7

ФБ 42 534,7      42 534,7

МБ        

ИИ        

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 93 246,1 9 379,3     102 625,4

ОБ 50 711,4 9 379,3     60 090,7

ФБ 42 534,7      42 534,7

МБ        

ИИ        
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Основное мероприятие «Развитие областного 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, его филиальной 
сети, соответствующей установленным требованиям» на 
2015 год

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 88 001,3      88 001,3

ОБ 45 466,6      45 466,6

ФБ 42 534,7      42 534,7

МБ        

ИИ        

«Создание и развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 88 001,3      88 001,3

ОБ 45 466,6      45 466,6

ФБ 42 534,7      42 534,7

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Развитие и сопровождение 
элементов электронного правительства» на 2015-2016 
годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 5 244,8 9 379,3     14 624,1

ОБ 5 244,8 9 379,3     14 624,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 42,6 3 214,3     3 256,9

ОБ 42,6 3 214,3     3 256,9

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Сопровождение и развитие инфраструктуры 
электронного правительства»

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 5 202,2 6 165,0     11 367,2

ОБ 5 202,2 6 165,0     11 367,2

ФБ        

МБ        

ИИ        

Подпрограмма «Основные направления модернизации 
экономики моногорода Байкальска и Слюдянского 
района Иркутской области» на 2015-2016 годы

Всего, в том числе Всего 125 061,0 9 374,4     134 435,4

ОБ 124 461,9 9 300,0     133 761,9

ФБ        

МБ 599,1 74,4     673,5

ИИ        

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 124 161,0      124 161,0

ОБ 123 567,7      123 567,7

ФБ        

МБ 593,3      593,3

ИИ        

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 900,0 9 374,4     10 274,4

ОБ 894,2 9 300,0     10 194,2

ФБ        

МБ 5,8 74,4     80,2

ИИ        

Основное мероприятие «Обеспечение условий для 
создания и развития дорожно-транспортной, инженерной 
и энергетической инфраструктуры и реализации 
инвестиционных проектов в г. Байкальске и Слюдянском 
районе» на 2015-2016 годы

Всего, в том числе Всего 125 061,0 9 374,4     134 435,4

ОБ 124 461,9 9 300,0     133 761,9

ФБ        

МБ 599,1 74,4     673,5

ИИ        

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 124 161,0      124 161,0

ОБ 123 567,7      123 567,7

ФБ        

МБ 593,3      593,3

ИИ        

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 900,0 9 374,4     10 274,4

ОБ 894,2 9 300,0     10 194,2

ФБ        

МБ 5,8 74,4     80,2

ИИ        

«Осуществление мероприятий в области 
градостроительной деятельности»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего  9 374,4     9 374,4

ОБ  9 300,0     9 300,0

ФБ        

МБ  74,4     74,4

ИИ        

«Реализация инфраструктурных проектов, направленных 
на обеспечение жизнедеятельности г. Байкальска и 
Слюдянского района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 900,0      900,0

ОБ 894,2      894,2

ФБ        

МБ 5,8      5,8

ИИ        

«Осуществление первоочередных мероприятий, в том 
числе текущего ремонта, по подготовке ТЭЦ г. Байкальска 
Иркутской области к осенне-зимнему периоду 2015-2016 
годов»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 99 371,0      99 371,0

ОБ 98 817,7      98 817,7

ФБ        

МБ 553,3      553,3

ИИ        

«Реконструкция системы теплоснабжения (тепловые сети) 
г. Байкальска, в том числе разработка проектно-сметной 
документации»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 24 790,0      24 790,0

ОБ 24 750,0      24 750,0

ФБ        

МБ 40,0      40,0

ИИ        

Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской 
области» на 2016-2020 годы

Всего, в том числе Всего  427 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 2 016 280,5

ОБ  427 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 2 016 280,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

министерство юстиции Иркутской области Всего  427 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 2 016 280,5

ОБ  427 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 2 016 280,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Осуществление полномочий 
в сфере организационного обеспечения деятельности 
мировых судей» на 2016-2020 годы

министерство юстиции Иркутской области Всего  256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 1 281 005,5

ОБ  256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 1 281 005,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Осуществление полномочий в сфере организационного 
обеспечения деятельности мировых судей»

министерство юстиции Иркутской области Всего  256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 1 281 005,5

ОБ  256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 1 281 005,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Материально-техническое 
обеспечение деятельности мировых судей» на 2016-2020 
годы

министерство юстиции Иркутской области Всего  171 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 735 275,0

ОБ  171 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 735 275,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Материально-техническое обеспечение деятельности 
мировых судей»

министерство юстиции Иркутской области Всего  171 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 735 275,0

ОБ  171 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 735 275,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 февраля 2016 года                                             № 104-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Труд и занятость» 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 частью 4 статьи 66, 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 «Труд и заня-

тость» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Ир-

кутской области от 24 октября 2013 года № 449-пп (далее – государственная 

программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта 

изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

государственной про-

граммы

Предполагаемый общий объем финансирования 

государственной программы составляет 

6531673,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1447917,2 тыс. рублей;

2015 год – 1556058,5 тыс. рублей;

2016 год – 1593667,0 тыс. рублей;

2017 год – 1376128,6 тыс. рублей;

2018 год – 557902,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств феде-

рального бюджета составляет 

3309628,9 тыс. рублей (в том числе 

1526,2 тыс. рублей за счет остатков 2014 года), 

в том числе:

2014 год – 836569,8 тыс. рублей;

2015 год – 819282,9 тыс. рублей;

2016 год – 838797,1 тыс. рублей;

2017 год – 814979,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств област-

ного бюджета составляет 

2831276,4  тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 611347,4 тыс. рублей;

2015 год – 536454,5 тыс. рублей;

2016 год – 567670,5 тыс. рублей;

2017 год – 557902,0 тыс. рублей;

2018 год – 557902,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюд-

жетов муниципальных образований Иркутской 

области для реализации подпрограммы «Улуч-

шение условий и охраны труда в Иркутской 

области» на 2014-2018 годы составляет 8506,8 

тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 3777,5 тыс. рублей;

2016 год – 3363,3 тыс. рублей;

2017 год – 1366,0 тыс. рублей.

« Ресурсное обеспечение 

государственной про-

граммы

Прогнозная оценка расходов государственных 

внебюджетных фондов и юридических лиц 

для реализации подпрограммы «Улучшение 

условий и охраны труда в Иркутской области»                 

на 2014-2018 годы составляет 

382261,2 тыс. рублей, в том числе:

Государственного учреждения - Иркутского 

регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации

376395,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 194667,6 тыс. рублей;

2016 год – 181727,6 тыс. рублей;

акционерных обществ, обществ с участием 

Иркутской области 5866,0 тыс. рублей, в том 

числе:

2015 год – 1876,0 тыс. рублей;

2016 год – 2108,5 тыс. рублей;

2017 год – 1881,5 тыс. рублей »;

2) в подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской об-

ласти» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 1 к государственной про-

грамме:

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» 

паспорта:

в пункте 1 слова «40,5% (на конец 2014 года)» заменить словами «48,5% 

(на конец 2015 года)»;

в пункте 2 цифры «2014» заменить цифрами «2015»;

в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

в подпункте 2 пункта 4 слово «организация» заменить словом «координа-

ция»;

подпункт 6 пункта 5 признать утратившим силу;

3) в подпрограмме «Содействие занятости населения и социальная под-

держка безработных граждан» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 2 

к государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в сле-

дующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Объем средств за весь период реализации мероприя-

тий подпрограммы составляет 5513179,5 тыс. рублей, 

в том числе:

2014 год – 1304924,8 тыс. рублей;

2015 год – 1231657,6 тыс. рублей;

2016 год – 1286316,4 тыс. рублей;

2017 год – 1252629,9 тыс. рублей;

2018 год – 437650,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета составляет 3303774,4 тыс. рублей (в том 

числе 1526,2 тыс. рублей за счет остатков 2014 года), 

в том числе:

2014 год – 833891,2 тыс. рублей;

2015 год – 816107,0 тыс. рублей;

2016 год – 838797,1 тыс. рублей;

2017 год – 814979,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 

2209405,1 тыс. рублей, в том числе:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

2014 год – 471033,6 тыс. рублей;

2015 год – 415550,6 тыс. рублей;

2016 год – 447519,3 тыс. рублей;

2017 год – 437650,8 тыс. рублей;

2018 год – 437650,8 тыс. рублей »;

в разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»:

в абзаце шестом слова «2015 год - 1,7 %» заменить словами «2015 год - 1,6 

%»;

4) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости на-

селения» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 3 к государственной 

программе, изложить в следующей редакции: 

« Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем средств, необходимых на реали-

зацию подпрограммы, составляет 

461382,8 тыс. рублей за счет средств областно-

го бюджета, в том числе:

2014 год - 106940,6 тыс. рублей;

2015 год - 89250,6 тыс. рублей;

2016 год - 88397,2 тыс. рублей;

2017 год - 88397,2 тыс. рублей;

2018 год - 88397,2 тыс. рублей »;

5) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область со-

отечественников, проживающих за рубежом» на 2014 – 2015 годы», являющейся 

приложением 4 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Объем средств за весь период реализации 

мероприятий подпрограммы составляет 

7957,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3737,2 тыс. рублей;

2015 год – 4220,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств феде-

рального бюджета составляет 

5854,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2678,6 тыс. рублей;

2015 год – 3175,9 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств об-

ластного бюджета составляет 

 2102,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1058,6 тыс. рублей;

2015 год – 1044,2 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы 

ежегодно уточняются при формировании 

областного бюджета на соответствующий 

финансовый год исходя из возможностей об-

ластного бюджета и затрат, необходимых для 

реализации подпрограммы »;

6) приложения 5, 6, 8, 9 к государственной программе изложить в новой 

редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение 1

к постановлению Правительства                                                                          

Иркутской области 

от  29 февраля 2016 года № 104-пп

«Приложение 5

к государственной программе Иркутской области 

«Труд и занятость» на 2014-2018 годы

         

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ п/п Наименование целевого показателя
Ед. 

измерения

Значение целевых показателей

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Труд и занятость» на 2014-2018 годы

1 Коэффициент напряженности на рынке труда ед. 0.6 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8

2
Отношение количества принятых нормативных правовых актов в сфере труда и занятости населения к количеству подлежа-

щих принятию в соответствии с требованиями областного и федерального законодательства
% 100 100 100 100 100 100 100

3
Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по 

условиям труда) установлены вредные и опасные условия труда
% - 54.7 54.7 54.7 54.2 54 54

4 Уровень общей безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год % 7.8 8.3 8 8.5 8.4 8.2 8

5 Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих случай 2.1 2.1 2 2 1.9 1.9 1.9

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 постра-

давшего
дни 65.08 67.3 - 66.5 66 65.5 65

2 Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда р.м. 53241 93664 - 114000 160000 190000 231100

3 Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда р.м. - - - 13500 16000 19000 23110

4
Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности ра-

ботников
% 18 21.4 - 27 25.9 19 18

5

Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общего количе-

ства работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих 

мест по условиям труда)

% 41 41 40.5 48.5 - - -

6 Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест % - 39.7 - 57.2 67.8 80.5 98

7 Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих случай 0.095 0.095 0.095 0.095 - - -

8
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий 

день и более
чел. 1052 1027 - 1025 1020 1015 1010

9 Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом чел. 63 101 - 90 85 80 75

10
Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам 

проведения обязательных периодических медицинских осмотров
чел. 816 624 - 690 615 610 605

11 Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда чел. 171725 196314 - 247887 237788 174297 165124

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2015 годы

1

Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общего количе-

ства работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих 

мест по условиям труда)

% 41 41 40.5 48.5 - - -

2 Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих случай 0.095 0.095 0.095 0.095 - - -

Основное мероприятие «Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий труда на их рабочих местах» на 2015-2018 годы

1 Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда р.м. 53241 93664 - 114000 160000 190000 231100

2 Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда р.м. - - - 13500 16000 19000 23110

3 Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест % - 39.7 - 57.2 67.8 80.5 98

Основное мероприятие «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактическо-

го обслуживания работающего населения и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты» на 2015-2018 годы

1
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 постра-

давшего
дни 65.08 67.3 - 66.5 66 65.5 65

2
Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам 

проведения обязательных периодических медицинских осмотров
чел. 816 624 - 690 615 610 605

Основное мероприятие «Координация непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения»                                            на 2015-2018 годы

1
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий 

день и более
чел. 1052 1027 - 1025 1020 1015 1010

Основное мероприятие «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда» на 2015-2018 годы

1
Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности ра-

ботников
% 18 21.4 - 27 25.9 19 18

2 Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда чел. 171725 196314 - 247887 237788 174297 165124
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Основное мероприятие «Обеспечение внедрения в организациях на территории Иркутской области программ, основанных на принципах ответственности руководителей и каждого работника за безопасность, соблюдения всех обязательных требо-

ваний охраны труда, вовлечения работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда, обеспечения выявления опасностей, оценки и контроля за рисками на производстве» на 2015-2018 годы

1 Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом чел. 63 101 - 90 85 80 75

Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014-2018 годы

1 Средняя продолжительность безработицы мес. 4.4 4.4 4.4 4.7 4.5 4.5 4.4

2 Уровень регистрируемой безработицы % 1.5 1.9 1.9 1.6 1.7 1.7 1.6

ВЦП «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости населения, к общей численности 

безработных граждан (по методологии Международной организации труда)
% 21.2 21.2 21.2 16.5 19 19 19

2
Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, за-

регистрированных в органах занятости
% 5 5 5 5.5 5.3 5.3 5.2

3
Удельный вес безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессио-

нальное образование, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости
% 11.6 11 11 11.5 8.2 8.5 8.7

4
Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 

работы в органы занятости
% 63.1 63 63 60 60 61 62

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

1
Доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся граждан данной категории в областные государственные казен-

ные учреждения Центры занятости населения
% 38 38 38 36 - - -

2 Коэффициент напряженности на рынке труда (количество незанятых на одну вакансию) ед. 0.6 0.9 0.9 - - - -

3
Отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к общей 

численности инвалидов в трудоспособном возрасте
% 0.3 0.5 0.6 0.6 0.2 0.2 0.2

4 Уровень регистрируемой безработицы % 1.5 1.9 1.9 - - - -

5 Численность граждан, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места чел. 319 316 277 277 25 25 25

6 Численность инвалидов, использующих кресла-коляски, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места чел. - - 8 - - - -

7 Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места чел. 139 248 257 257 20 20 20

8
Численность многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, трудоустроенных на оборудованные 

(оснащенные) рабочие места
чел. 180 68 20 20 5 5 5

ВЦП «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Доля выпускников, трудоустроившихся после завершения стажировки по месту прохождения стажировки или в других ор-

ганизациях
% 44 45 45 45 45 45 45

2
Количество выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, направленных на стажировки в 

целях приобретения ими опыта работы
чел. 576 391 273 236 310 320 320

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Иркутской области» на 2015 год

1

Доля граждан, находящихся под риском увольнения или ищущих работу, сохранивших занятость или трудоустроенных на 

новые рабочие места после завершения опережающего профессионального обучения или стажировки, в общей числен-

ности граждан, находящихся под риском увольнения или ищущих работу, прошедших опережающее профессиональное 

обучение или стажировку

% - - - - - - -

2

Доля работников, находящихся под риском увольнения, сохранивших занятость или трудоустроенных на новые рабочие 

места после завершения участия во временных работах, в общей численности работников, участвующих во временной 

занятости

% - - - - - - -

3 Количество реализованных социальных проектов гражданами в возрасте от 22 до 30 лет ед. - - - - - - -

4
Отношение численности трудоустроенных инвалидов на рабочие места на условиях социальной занятости к общему коли-

честву рабочих мест для трудоустройства инвалидов на условиях социальной занятости
% - - - - - - -

5 Уровень занятости населения в Иркутской области % - - - - - - -

6 Уровень зарегистрированной безработицы в среднем за год % - - - - - - -

Основное мероприятие «Временная занятость работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу»                                                            на 2015 год

1
Численность работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу, трудоустроенных 

на временную работу
чел. - - - - - - -

Основное мероприятие «Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу» на 2015 год

1
Численность работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу, прошедших опере-

жающее профессиональное обучение и стажировку
чел. - - - - - - -

Основное мероприятие «Стимулирование занятости молодежи при реализации социальных проектов» на 2015 год

1
Численность молодых людей, трудоустроенных в рамках реализации новых социальных проектов, из числа граждан в воз-

расте от 22 до 30 лет
чел. - - - - - - -

Основное мероприятие «Социальная занятость инвалидов» на 2015 год

1
Численность инвалидов, трудоустроенных на рабочие места на условиях социальной занятости, в том числе инвалидов-вы-

пускников организаций осуществляющих образовательную деятельность
чел. - - - - - - -

Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014-2018 годы

1
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом Иркутской области «Об областном 

бюджете» на очередной финансовый год и плановый период
% 99.5 100 100 100 100 100 100

2 Количество коллективных трудовых споров на конец года ед. 0 0 0 0 0 0 0

3
Количество крупных и средних организаций Иркутской области, привлеченных к работе по оценке потребности экономики 

региона в рабочих и специалистах
ед. - 21 30 40 50 70 90

4

Отношение количества муниципальных образований, для которых установлен норматив формирования расходов на оплату 

труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области, к количеству муниципальных образований, по 

которым норматив должен быть установлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

% 100 100 100 100 100 100 100

5 Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года % 108.4 114.2 117.3 104.1 106.6 111.4 115.6

Основное мероприятие «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014-2018 годы

1
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом Иркутской области «Об областном 

бюджете» на очередной финансовый год и плановый период
% 99.5 100 100 100 100 100 100

2 Количество коллективных трудовых споров на конец года ед. 0 0 0 0 0 0 0

3
Количество крупных и средних организаций Иркутской области, привлеченных к работе по оценке потребности экономики 

региона в рабочих и специалистах
ед. - 21 30 40 50 70 90

4

Отношение количества муниципальных образований, для которых установлен норматив формирования расходов на оплату 

труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области, к количеству муниципальных образований, по 

которым норматив должен быть установлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

% 100 100 100 100 100 100 100

5 Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года % 108.4 114.2 117.3 104.1 106.6 111.4 115.6

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом»                                                   на 2014-2015 годы

1

Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий, 

связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественни-

кам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов 

бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий

% 21.7 70 70 75 - - -

2
Доля трудоустроенных участников Государственной программы от общего числа переселившихся участников Государствен-

ной программы
% - 70 70 80 - - -

3

Количество участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывших в Иркутскую область и зарегистрированных в 

Управлении Федеральной миграционной службы по Иркутской области

чел. 892 300 593 700 - - -

Основное мероприятие «Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Иркутской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество» на 2014-2015 годы

1
Доля трудоустроенных участников Государственной программы и членов их семей от общего числа переселившихся участ-

ников Государственной программы и членов их семей
% - 68.4 40 60 - - -

2

Доля участников Государственной программы, которым частично возмещены расходы на оплату стоимости найма времен-

ного жилья до получения гражданства Российской Федерации, от общего числа прибывших участников Государственной 

программы

% - 0 25 25 - - -

Основное мероприятие «Создание условий для получения участниками Государственной программы и членами их семей услуг по изучению русского языка» на 2014 год

1
Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым предоставлена услуга по изучению русского 

языка, от общего числа участников Государственной программы и членов их семей, обратившихся по данной услуге
% - 0 100 - - - -

Основное мероприятие «Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной программы, а также членам их семей» на 2014-2015 годы

1

Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым предоставлены дополнительные меры соци-

альной поддержки, в общем количестве участников Государственной программы и членов их семей, обратившихся за их 

предоставлением

% - 100 100 100 - - -

Основное мероприятие «Создание условий участникам Государственной программы и членам их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения» на 2014-2015 годы

1

Доля участников Государственной программы и членов их семей, - специалистов в сфере здравоохранения, прошедших 

подготовку, от общего числа обратившихся участников Государственной программы и членов их семей - специалистов в 

сфере здравоохранения

% - 100 100 100 - - -

Основное мероприятие «Увеличение миграционного притока населения» на 2014-2015 годы

1
Темп увеличения прибывших участников Государственной программы по отношению к предыдущему году в результате 

проведенных мероприятий
% 148 33.6 197.7 118 - - -

Основное мероприятие «Создание условий для строительства доступного жилья для переселенцев за счет средств федерального бюджета и собственных средств переселенцев» на 2015 год

1
Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым оказано содействие по предоставлению мер 

государственной поддержки, от общего числа обратившихся участников Государственной программы и членов их семей
% - - - 100 - - -

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом»                                                       на 2016-2018 годы

1

Доля расходов бюджета Иркутской области на реализацию предусмотренных подпрограммой мероприятий, связанных с 

предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся участникам Государственной 

программы и членам их семей, в том числе с предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном об-

устройстве, в общем размере расходов бюджета Иркутской области на реализацию указанных мероприятий

% - - - - 70 70 70
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2
Доля трудоустроенных участников Государственной программы и членов их семей от общего числа переселившихся участ-

ников Государственной программы и членов их семей
% - 68 77 60 60 60 60

3
Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Иркутскую область и поставленных 

на учет в УФМС России по Иркутской области
чел. - 461 1693 1400 715 735 755

Основное мероприятие «Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Иркутской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество» на 2016-2018 годы

1
Доля трудоустроенных участников Государственной программы и членов их семей от общего числа переселившихся участ-

ников Государственной программы и членов их семей в трудоспособном возрасте
% - 75 80 80 80 80 80

2
Доля участников Государственной программы, которым частично возмещены расходы на оплату стоимости найма времен-

ного жилья, от общего числа участников Государственной программы, обратившихся по данной услуге
% - 0 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Создание условий для получения участниками Государственной программы и членами их семей услуг по изучению русского языка» на 2016-2018 годы

1
Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым предоставлена услуга по изучению русского 

языка, от общего числа участников Государственной программы и членов их семей, обратившихся по данной услуге
% - - - - 100 100 100

Основное мероприятие «Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной программы, а также членам их семей» на 2016-2018 годы

1

Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым предоставлены дополнительные меры соци-

альной поддержки, от общего числа участников Государственной программы и членов их семей, обратившихся по данной 

услуге

% - - - - 100 100 100

Основное мероприятие «Создание условий участникам Государственной программы и членам их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения» на 2016-2018 годы

1

Доля участников Государственной программы и членов их семей – специалистов в сфере здравоохранения, прошедших 

подготовку, от общего числа обратившихся участников Государственной программы и членов их семей – специалистов в 

сфере здравоохранения

% - - - - 100 100 100

Основное мероприятие «Увеличение миграционного притока населения» на 2016-2018 годы

1
Темп увеличения прибывших участников Государственной программы и членов их семей по отношению к предыдущему 

году в результате проведенных мероприятий
% - 32 367 83 51 103 103

Основное мероприятие «Создание условий для строительства доступного жилья для переселенцев за счет средств федерального бюджета и собственных средств переселенцев» на 2016-2018 годы

1
Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым оказано содействие по предоставлению мер 

государственной поддержки, от общего числа обратившихся участников Государственной программы и членов их семей
% - - - - 100 100 100

».

Приложение 2

к постановлению Правительства                                                                          

Иркутской области 

от 29 февраля 2016 года № 104-пп

«Приложение 6

к государственной программе Иркутской области 

«Труд и занятость» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п

Наименование подпрограммы государственной 

программы,ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный 

исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации  ведомственной целевой про-

граммы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы (подпрограм-

мы), на достижение которых оказывается влияние
начала реа-

лизации

окончания 

реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

1.1
Основное мероприятие  «Улучшение условий и 

охраны труда в Иркутской области»

министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

2014 г. 2015 г.

Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, не отвечающих сани-

тарно-гигиеническим нормам, от общего количества работников, занятых на 

рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда 

(аттестация рабочих мест по условиям труда)  - 48,5 %;

Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в рас-

чете на 1000 работающих  - 0.095 случай

Уровень производственного травматизма со смертельным ис-

ходом в расчете на 1000 работающих, случай;

Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечаю-

щих санитарно-гигиеническим нормам, от общего количества 

работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена 

специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по 

условиям труда), %

1.2

Основное мероприятие  «Обеспечение проведения 

специальной оценки условий труда работников и 

получения работниками объективной информации 

о состоянии условий труда на их рабочих местах»

министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

2015 г. 2018 г.

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка усло-

вий труда  -  231100 р.м.;

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 

условий труда, в общем количестве рабочих мест  - 98,0 %;

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результа-

там специальной оценки условий труда  - 23110 р.м.

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест, %;

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда, р.м.;

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по 

результатам специальной оценки условий труда, р.м.

1.3

Основное мероприятие  «Реализация превентив-

ных мер, направленных на улучшение условий 

труда, снижение уровня производственного трав-

матизма и профессиональной заболеваемости, 

включая совершенствование лечебно-профилак-

тического обслуживания работающего населения 

и обеспечение современными высокотехнологич-

ными средствами индивидуальной и коллективной 

защиты»

министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

2015 г. 2018 г.

Численность работников с установленным предварительным диагнозом 

профессионального заболевания по результатам проведения обязательных 

периодических медицинских осмотров  - 605 чел.;

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным 

случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего  - 65 дней

Численность работников с установленным предварительным диа-

гнозом профессионального заболевания по результатам проведе-

ния обязательных периодических медицинских осмотров, чел.;

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с 

несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадав-

шего, дни

1.4

Основное мероприятие  «Координация непре-

рывной подготовки работников по охране труда на 

основе современных технологий обучения»

министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

2015 г. 2018 г.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производ-

стве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более  - 1010 чел.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и 

более, чел.

1.5
Основное мероприятие  «Информационное обе-

спечение и пропаганда охраны труда»

министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

2015 г. 2018 г.

Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, от общей численности работников  -  18 %;

Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда  - 165124 чел.

Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, чел.;

Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, от общей численности работников, %

1.6

Основное мероприятие  «Обеспечение внедрения 

в организациях на территории Иркутской области 

программ, основанных на принципах ответствен-

ности руководителей и каждого работника за 

безопасность, соблюдения всех обязательных 

требований охраны труда, вовлечения работников 

в обеспечение безопасных условий и охраны 

труда, обеспечения выявления опасностей, оценки 

и контроля за рисками на производстве»

министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

2015 г. 2018 г.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производ-

стве со смертельным исходом  -             75 чел.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве со смертельным исходом, чел.

2 Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014 - 2018 годы

2.1
ВЦП  «Содействие занятости населения Иркут-

ской области»

министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы за-

нятости  - 62 %;

Удельный вес безработных граждан, прошедших профессиональное об-

учение или получивших дополнительное профессиональное образование, 

в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах 

занятости  - 8.7 %;

Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в 

общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах 

занятости  -         5.2 %;

Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в 

органах занятости населения, к общей численности безработных граждан по 

методологии МОТ - 19 %

Средняя продолжительность безработицы, мес.;

Уровень регистрируемой безработицы, %

2.2

ВЦП  «Содействие в трудоустройстве незанятых 

инвалидов, многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, на оборудо-

ванные (оснащенные) для них рабочие места в 

Иркутской области»

министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся граждан данной 

категории в областные государственные казенные учреждения Центры за-

нятости населения  - 36 %;

Численность инвалидов, использующих кресла-коляски, трудоустроенных на 

оборудованные (оснащенные) рабочие места  - 8 чел.;

Коэффициент напряженности на рынке труда (количество незанятых на одну 

вакансию)  - 0,9 ед.;

Уровень регистрируемой безработицы  -  1,9 %;

Численность многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие 

места  - 55 чел.;

Отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места к общей численности инвалидов в 

трудоспособном возрасте  - 0.2 %;

Численность граждан, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) 

рабочие места  - 629 чел.;

Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) 

рабочие места  - 574 чел.

Средняя продолжительность безработицы, мес.;

Уровень регистрируемой безработицы, %

2.3

ВЦП  «Организация стажировок выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях приобретения ими опыта 

работы в Иркутской области»

министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Количество выпускников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, направленных на стажировки в целях приобретения ими 

опыта работы  - 1459 чел.;

Доля выпускников, трудоустроившихся после завершения стажировки по 

месту прохождения стажировки или в других организациях  - 45 %

Средняя продолжительность безработицы, мес.;

Уровень регистрируемой безработицы, %

3 Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Иркутской области» на 2015 год
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3.1

Основное мероприятие  «Временная занятость 

работников организаций, находящихся под риском 

увольнения, и граждан, ищущих работу»

министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

2015 г. 2015 г.
Численность работников организаций, находящихся под риском увольнения, 

и граждан, ищущих работу, трудоустроенных на временную работу  - 0 чел.

Доля работников, находящихся под риском увольнения, сохра-

нивших занятость или трудоустроенных на новые рабочие места 

после завершения участия во временных работах, в общей чис-

ленности работников, участвующих во временной занятости, %

3.2

Основное мероприятие  «Опережающее профес-

сиональное обучение и стажировка работников 

организаций, находящихся под риском увольне-

ния, и граждан, ищущих работу»

министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

2015 г. 2015 г.

Численность работников организаций, находящихся под риском увольнения, 

и граждан, ищущих работу, прошедших опережающее профессиональное 

обучение и стажировку  - 0 чел.

Доля граждан, находящихся под риском увольнения или ищущих 

работу, сохранивших занятость или трудоустроенных на новые 

рабочие места после завершения опережающего професси-

онального обучения или стажировки, в общей численности 

граждан, находящихся под риском увольнения или ищущих 

работу, прошедших опережающее профессиональное обучение 

или стажировку, %

3.3

Основное мероприятие  «Стимулирование за-

нятости молодежи при реализации социальных 

проектов»

министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

2015 г. 2015 г.
Численность молодых людей, трудоустроенных в рамках реализации новых 

социальных проектов, из числа граждан в возрасте от 22 до 30 лет  - 0 чел.

Количество реализованных социальных проектов гражданами в 

возрасте от 22 до 30 лет, ед.

3.4
Основное мероприятие  «Социальная занятость 

инвалидов»

министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

2015 г. 2015 г.

Численность инвалидов, трудоустроенных на рабочие места на условиях 

социальной занятости, в том числе инвалидов-выпускников организаций 

осуществляющих образовательную деятельность  - 0 чел.

Отношение численности трудоустроенных инвалидов на рабочие 

места на условиях социальной занятости к общему количеству 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов на условиях со-

циальной занятости, %

4 Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014 - 2018 годы

4.1

Основное мероприятие  «Осуществление госу-

дарственной политики в сфере труда и занятости 

населения»

министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года  - 115,6 %;

Отношение количества муниципальных образований, для которых установ-

лен норматив формирования расходов на оплату труда выборных должност-

ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований 

Иркутской области к количеству муниципальных образований по которым 

норматив должен быть установлен в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации  - 100 %;

Количество крупных и средних организаций Иркутской области, привле-

ченных к работе по оценке потребности экономики региона в рабочих и 

специалистах  - 90 ед.;

Количество коллективных трудовых споров на конец года  - 0 ед.;

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных 

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

совый год и плановый период  - 100 %

Количество коллективных трудовых споров на конец года, ед.;

Количество крупных и средних организаций Иркутской области, 

привлеченных к работе по оценке потребности экономики регио-

на в рабочих и специалистах, ед.;

Отношение количества муниципальных образований, для которых 

установлен норматив формирования расходов на оплату труда 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест-

вляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих муниципальных образований Иркутской области, к 

количеству муниципальных образований, по которым норматив 

должен быть установлен в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, %;

Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года, %;

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, 

утвержденных Законом Иркутской области «Об областном бюд-

жете» на очередной финансовый год и плановый период, %

5 Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014 - 2015 годы

5.1

Основное мероприятие  «Закрепление переселив-

шихся участников Государственной программы в 

Иркутской области и обеспечение их социально-

культурной адаптации и интеграции в российское 

общество»

министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

2014 г. 2015 г.

Доля участников Государственной программы, которым частично возме-

щены расходы на оплату стоимости найма временного жилья до получения 

гражданства Российской Федерации, от общего числа прибывших участни-

ков Государственной программы  - 25 %;

Доля трудоустроенных участников Государственной программы и членов их 

семей от общего числа переселившихся участников Государственной про-

граммы и членов их семей  - 60 %

Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на 

реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий, 

связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер 

социальной поддержки переселившимся соотечественникам, 

предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в 

жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета 

субъекта Российской Федерации на реализацию предусмотрен-

ных Подпрограммой мероприятий, %;

Доля трудоустроенных участников Государственной программы 

от общего числа переселившихся участников Государственной 

программы, %

5.2

Основное мероприятие  «Создание условий для 

получения участниками Государственной про-

граммы и членами их семей услуг по изучению 

русского языка»

министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2014 г.

Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым 

предоставлена услуга по изучению русского языка, от общего числа участ-

ников Государственной программы и членов их семей, обратившихся по 

данной услуге  - 100 %

Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на 

реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий, 

связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер 

социальной поддержки переселившимся соотечественникам, 

предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в 

жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета 

субъекта Российской Федерации на реализацию предусмотрен-

ных Подпрограммой мероприятий, %;

Доля трудоустроенных участников Государственной программы 

от общего числа переселившихся участников Государственной 

программы, %;

Количество участников Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федера-

цию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывших 

в Иркутскую область и зарегистрированных в Управлении Феде-

ральной миграционной службы по Иркутской области, чел.

5.3

Основное мероприятие  «Усиление дополни-

тельных мер социальной поддержки участникам 

Государственной программы, а также членам их 

семей»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечитель-

ства Иркутской 

области

2014 г. 2015 г.

Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым 

предоставлены дополнительные меры социальной поддержки, в общем 

количестве участников Государственной программы и членов их семей, об-

ратившихся за их предоставлением  - 100 %

Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на 

реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий, 

связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер 

социальной поддержки переселившимся соотечественникам, 

предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в 

жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета 

субъекта Российской Федерации на реализацию предусмотрен-

ных Подпрограммой мероприятий, %;

Доля трудоустроенных участников Государственной программы 

от общего числа переселившихся участников Государственной 

программы, %;

Количество участников Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федера-

цию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывших 

в Иркутскую область и зарегистрированных в Управлении Феде-

ральной миграционной службы по Иркутской области, чел.

5.4

Основное мероприятие  «Создание условий 

участникам Государственной программы и членам 

их семей по подготовке специалистов в сфере 

здравоохранения»

министерство 

здравоохране-

ния Иркутской 

области

2014 г. 2015 г.

Доля участников Государственной программы и членов их семей, - специ-

алистов в сфере здравоохранения, прошедших подготовку, от общего числа 

обратившихся участников Государственной программы и членов их семей 

- специалистов в сфере здравоохранения  - 100 %

Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на 

реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий, 

связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер 

социальной поддержки переселившимся соотечественникам, 

предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в 

жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета 

субъекта Российской Федерации на реализацию предусмотрен-

ных Подпрограммой мероприятий, %;

Доля трудоустроенных участников Государственной программы 

от общего числа переселившихся участников Государственной 

программы, %;

Количество участников Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федера-

цию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывших 

в Иркутскую область и зарегистрированных в Управлении Феде-

ральной миграционной службы по Иркутской области, чел.

5.5
Основное мероприятие  «Увеличение миграцион-

ного притока населения»

министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

2014 г. 2015 г.

Темп увеличения прибывших участников Государственной программы по 

отношению к предыдущему году в результате проведенных мероприятий  - 

118 %

Количество участников Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федера-

цию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывших 

в Иркутскую область и зарегистрированных в Управлении Феде-

ральной миграционной службы по Иркутской области, чел.

5.6

Основное мероприятие  «Создание условий для 

строительства доступного жилья для переселен-

цев за счет средств федерального бюджета и 

собственных средств переселенцев»

министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

2015 г. 2015 г.

Доля участников Государствкенной программы и членов их семей, которым 

оказано содействие по предоставлению мер государственной поддержки, 

от общего числа обратившихся участников Государственной программы и 

членов их семей  - 100 %

Количество участников Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федера-

цию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывших 

в Иркутскую область и зарегистрированных в Управлении Феде-

ральной миграционной службы по Иркутской области, чел.

6 Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 - 2018 годы

6.1

Основное мероприятие  «Закрепление переселив-

шихся участников Государственной программы в 

Иркутской области и обеспечение их социально-

культурной адаптации и интеграции в российское 

общество»

министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

2016 г. 2018 г.

Доля участников Государственной программы, которым частично воз-

мещены расходы на оплату стоимости найма временного жилья, от общего 

числа участников Государственной программы, обратившихся по данной 

услуге  - 100 %;

Доля трудоустроенных участников Государственной программы и членов их 

семей от общего числа переселившихся участников Государственной про-

граммы и членов их семей в трудоспособном возрасте  - 80 %

Доля расходов бюджета Иркутской области на реализацию 

предусмотренных подпрограммой мероприятий, связанных с 

предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной 

поддержки переселившимся участникам Государственной про-

граммы и членам их семей, в том числе с предоставлением им 

временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустрой-

стве, в общем размере расходов бюджета Иркутской области на 

реализацию указанных мероприятий, %;

Численность участников Государственной программы и членов их 

семей, прибывших в Иркутскую область и поставленных на учет в 

УФМС России по Иркутской области, чел.;

Доля трудоустроенных участников Государственной программы 

и членов их семей от общего числа переселившихся участников 

Государственной программы и членов их семей, %
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6.2

Основное мероприятие  «Создание условий для 

получения участниками Государственной про-

граммы и членами их семей услуг по изучению 

русского языка»

министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

2016 г. 2018 г.

Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым 

предоставлена услуга по изучению русского языка, от общего числа участ-

ников Государственной программы и членов их семей, обратившихся по 

данной услуге  - 100 %

Численность участников Государственной программы и членов их 

семей, прибывших в Иркутскую область и поставленных на учет в 

УФМС России по Иркутской области, чел.

6.3

Основное мероприятие  «Усиление дополни-

тельных мер социальной поддержки участникам 

Государственной программы, а также членам их 

семей»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечитель-

ства Иркутской 

области

2016 г. 2018 г.

Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым 

предоставлены дополнительные меры социальной поддержки, от общего 

числа участников Государственной программы и членов их семей, обратив-

шихся по данной услуге  - 100 %

Доля расходов бюджета Иркутской области на реализацию 

предусмотренных подпрограммой мероприятий, связанных с 

предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной 

поддержки переселившимся участникам Государственной про-

граммы и членам их семей, в том числе с предоставлением им 

временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустрой-

стве, в общем размере расходов бюджета Иркутской области на 

реализацию указанных мероприятий, %;

Численность участников Государственной программы и членов их 

семей, прибывших в Иркутскую область и поставленных на учет в 

УФМС России по Иркутской области, чел.

6.4

Основное мероприятие  «Создание условий 

участникам Государственной программы и членам 

их семей по подготовке специалистов в сфере 

здравоохранения»

министерство 

здравоохране-

ния Иркутской 

области

2016 г. 2018 г.

Доля участников Государственной программы и членов их семей – специ-

алистов в сфере здравоохранения, прошедших подготовку, от общего числа 

обратившихся участников Государственной программы и членов их семей – 

специалистов в сфере здравоохранения  - 100 %

Доля трудоустроенных участников Государственной программы 

и членов их семей от общего числа переселившихся участников 

Государственной программы и членов их семей, %;

Доля расходов бюджета Иркутской области на реализацию 

предусмотренных подпрограммой мероприятий, связанных с 

предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной 

поддержки переселившимся участникам Государственной про-

граммы и членам их семей, в том числе с предоставлением им 

временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустрой-

стве, в общем размере расходов бюджета Иркутской области на 

реализацию указанных мероприятий, %;

Численность участников Государственной программы и членов их 

семей, прибывших в Иркутскую область и поставленных на учет в 

УФМС России по Иркутской области, чел.

6.5
Основное мероприятие  «Увеличение миграцион-

ного притока населения»

министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

2016 г. 2018 г.

Темп увеличения прибывших участников Государственной программы и чле-

нов их семей по отношению к предыдущему году в результате проведенных 

мероприятий  - 103 %

Численность участников Государственной программы и членов их 

семей, прибывших в Иркутскую область и поставленных на учет в 

УФМС России по Иркутской области, чел.

6.6

Основное мероприятие  «Создание условий для 

строительства доступного жилья для переселен-

цев за счет средств федерального бюджета и 

собственных средств переселенцев»

министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

2016 г. 2018 г.

Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым 

оказано содействие по предоставлению мер государственной поддержки, 

от общего числа обратившихся участников Государственной программы и 

членов их семей  - 100 %

Численность участников Государственной программы и членов их 

семей, прибывших в Иркутскую область и поставленных на учет в 

УФМС России по Иркутской области, чел.

»

Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 29 февраля 2016 года № 104-пп

«Приложение 8

к государственной программе Иркутской области                                         

«Труд и занятость» на 2014 – 2018 годы

        

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

Наименование государственной 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

Государственная программа «Труд и занятость» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 1 447 917,2 1 355 737,4 1 406 467,6 557 902,0 557 902,0 5 325 926,2

ОБ 611 347,4 536 454,5 567 670,5 557 902,0 557 902,0 2 831 276,4

ФБ 836 569,8 819 282,9 838 797,1   2 494 649,8

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 600,0 339,1    939,1

ОБ 400,0 339,1    739,1

ФБ 200,0     200,0

министерство образования 

Иркутской области

Всего 50,0  50,0 50,0 50,0 200,0

ОБ 50,0  50,0 50,0 50,0 200,0

ФБ       

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 167,0 158,5 70,0 70,0 70,0 535,5

ОБ 167,0 158,5 70,0 70,0 70,0 535,5

ФБ       

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 1 447 100,2 1 355 239,8 1 406 347,6 557 782,0 557 782,0 5 324 251,6

ОБ 610 730,4 535 956,9 567 550,5 557 782,0 557 782,0 2 829 801,8

ФБ 836 369,8 819 282,9 838 797,1   2 494 449,8

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 32 314,6 30 609,1 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 620,9

ОБ 32 314,6 30 609,1 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 620,9

ФБ       

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 32 314,6 30 609,1 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 620,9

ОБ 32 314,6 30 609,1 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 620,9

ФБ       

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-

2015 годы

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 32 314,6 171,0    32 485,6

ОБ 32 314,6 171,0    32 485,6

ФБ       

«Организация конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской об-

ласти»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 80,8 141,0    221,8

ОБ 80,8 141,0    221,8

ФБ       

«Организация обучения государственных экспертов по условиям труда»
министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 47,3     47,3

ОБ 47,3     47,3

ФБ       

«Организация проведения в установленном порядке обучения по охране труда работников, в 

том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предприни-

мателей на территории Иркутской области»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 63,0 30,0    93,0

ОБ 63,0 30,0    93,0

ФБ       

«Осуществление на территории Иркутской области в установленном порядке государствен-

ной экспертизы условий труда»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 167,8     167,8

ОБ 167,8     167,8

ФБ       

«Пропаганда вопросов охраны и условий труда в средствах массовой информации, тиражиро-

вание информационных выпусков, справочников по охране труда»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 90,0     90,0

ОБ 90,0     90,0

ФБ       

«Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области 

в сфере труда»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 31 865,7     31 865,7

ОБ 31 865,7     31 865,7

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение проведения специальной оценки условий труда 

работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий труда 

на их рабочих местах» на 2015-2018 годы

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего  53,5 130,0 230,0 230,0 643,5

ОБ  53,5 130,0 230,0 230,0 643,5

ФБ       

«Оказание консультативной и организационной помощи организациям и предприятиям 

Иркутской области, в том числе издание и тиражирование методических рекомендаций по 

вопросам проведения специальной оценки условий труда»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего  15,0 30,0 30,0 30,0 105,0

ОБ  15,0 30,0 30,0 30,0 105,0

ФБ       

«Осуществление на территории Иркутской области в установленном порядке государствен-

ной экспертизы условий труда»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего  38,5 100,0 200,0 200,0 538,5

ОБ  38,5 100,0 200,0 200,0 538,5

ФБ       

Основное мероприятие «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий 

труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемо-

сти, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего 

населения и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной 

и коллективной защиты» на 2015-2018 годы

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего  30 259,4 30 259,4 30 259,4 30 259,4 121 037,6

ОБ  30 259,4 30 259,4 30 259,4 30 259,4 121 037,6

ФБ       

«Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение 

уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая со-

вершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения и обе-

спечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной 

защиты»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего       

ОБ       

ФБ       
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«Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 

труда»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего  30 259,4 30 259,4 30 259,4 30 259,4 121 037,6

ОБ  30 259,4 30 259,4 30 259,4 30 259,4 121 037,6

ФБ       

«Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного трав-

матизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение ра-

ботников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего       

ОБ       

ФБ       

Основное мероприятие «Координация непрерывной подготовки работников по охране труда 

на основе современных технологий обучения» на 2015-2018 годы

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего  80,2 150,0 150,0 150,0 530,2

ОБ  80,2 150,0 150,0 150,0 530,2

ФБ       

«Организация обучения государственных экспертов министерства труда и занятости Иркут-

ской области»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего  80,2 80,0 80,0 80,0 320,2

ОБ  80,2 80,0 80,0 80,0 320,2

ФБ       

«Координация проведения в установленном порядке обучения по охране труда работников, в 

том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предприни-

мателей на территории Иркутской области»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   70,0 70,0 70,0 210,0

ОБ   70,0 70,0 70,0 210,0

ФБ       

Основное мероприятие «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда» на 2015-

2018 годы

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего  45,0 293,0 293,0 293,0 924,0

ОБ  45,0 293,0 293,0 293,0 924,0

ФБ       

«Организация конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской об-

ласти»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   143,0 143,0 143,0 429,0

ОБ   143,0 143,0 143,0 429,0

ФБ       

«Проведение мониторинга состояния условий и охраны труда, подготовка и тиражирование 

ежегодного доклада министерства труда и занятости Иркутской области «О состоянии усло-

вий и охраны труда в Иркутской области»»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего  30,0 30,0 30,0 30,0 120,0

ОБ  30,0 30,0 30,0 30,0 120,0

ФБ       

«Пропаганда вопросов охраны и условий труда в средствах массовой информации, тиражиро-

вание информационных выпусков, справочников по охране труда»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего  15,0 30,0 30,0 30,0 105,0

ОБ  15,0 30,0 30,0 30,0 105,0

ФБ       

«Техническое сопровождение, актуализация и информационное наполнение интернет сайта 

«Охрана труда в Иркутской области» http://ohranatruda.irkzan.ru/»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   90,0 90,0 90,0 270,0

ОБ   90,0 90,0 90,0 270,0

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение внедрения в организациях на территории Иркутской 

области программ, основанных на принципах ответственности руководителей и каждого ра-

ботника за безопасность, соблюдения всех обязательных требований охраны труда, вовлече-

ния работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда, обеспечения выявления 

опасностей, оценки и контроля за рисками на производстве» на 2015-2018 годы

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего       

ОБ       

ФБ       

«Координация проведения мероприятий по улучшению условий и охраны труда в акционер-

ных обществах, обществах с участием Иркутской области»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего       

ОБ       

ФБ       

«Обеспечение внедрения в организациях на территории Иркутской области программ, осно-

ванных на принципах ответственности руководителей и каждого работника за безопасность, 

соблюдения всех обязательных требований охраны труда, вовлечения работников в обе-

спечение безопасных условий и охраны труда, обеспечение выявления опасностей, оценки и 

контроля за рисками на производстве»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего       

ОБ       

ФБ       

Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных 

граждан» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 1 304 924,8 1 231 657,6 1 286 316,4 437 650,8 437 650,8 4 698 200,4

ОБ 471 033,6 415 550,6 447 519,3 437 650,8 437 650,8 2 209 405,1

ФБ 833 891,2 816 107,0 838 797,1   2 488 795,3

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 1 304 924,8 1 231 657,6 1 286 316,4 437 650,8 437 650,8 4 698 200,4

ОБ 471 033,6 415 550,6 447 519,3 437 650,8 437 650,8 2 209 405,1

ФБ 833 891,2 816 107,0 838 797,1   2 488 795,3

ВЦП «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы
министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 1 268 200,1 1 202 674,3 1 273 503,6 426 526,0 426 526,0 4 597 430,0

ОБ 458 884,3 405 840,8 434 706,5 426 526,0 426 526,0 2 152 483,6

ФБ 809 315,8 796 833,5 838 797,1   2 444 946,4

ВЦП «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, роди-

телей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 

места в Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 26 490,2 20 825,2 1 559,7 1 559,7 1 559,7 51 994,5

ОБ 1 914,8 1 551,7 1 559,7 1 559,7 1 559,7 8 145,6

ФБ 24 575,4 19 273,5    43 848,9

ВЦП «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 

2014-2018 годы

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 10 234,5 8 158,1 11 253,1 9 565,1 9 565,1 48 775,9

ОБ 10 234,5 8 158,1 11 253,1 9 565,1 9 565,1 48 775,9

ФБ       

Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости на-

селения» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 106 940,6 89 250,6 88 397,2 88 397,2 88 397,2 461 382,8

ОБ 106 940,6 89 250,6 88 397,2 88 397,2 88 397,2 461 382,8

ФБ       

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 106 940,6 89 250,6 88 397,2 88 397,2 88 397,2 461 382,8

ОБ 106 940,6 89 250,6 88 397,2 88 397,2 88 397,2 461 382,8

ФБ       

Основное мероприятие «Осуществление государственной политики в сфере труда и занято-

сти населения» на 2014-2018 годы

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 106 940,6 89 250,6 88 397,2 88 397,2 88 397,2 461 382,8

ОБ 106 940,6 89 250,6 88 397,2 88 397,2 88 397,2 461 382,8

ФБ       

«Обеспечение реализации программ Министерством»
министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 91 740,5 89 250,6 88 397,2 88 397,2 88 397,2 446 182,7

ОБ 91 740,5 89 250,6 88 397,2 88 397,2 88 397,2 446 182,7

ФБ       

«Осуществление полномочия по подбору и передачи федеральному органу государственной 

власти, уполномоченному на осуществление функций по контролю и надзору в сфере мигра-

ции, зданий и (или) помещений, соответствующих требованиям, установленным Правитель-

ством Российской Федерации, в целях размещения специальных учреждений для содержания 

иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению 

за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 15 200,1     15 200,1

ОБ 15 200,1     15 200,1

ФБ       

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2015 годы

Всего, в том числе

Всего 3 737,2 4 220,1    7 957,3

ОБ 1 058,6 1 044,2    2 102,8

ФБ 2 678,6 3 175,9    5 854,5

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 600,0 339,1    939,1

ОБ 400,0 339,1    739,1

ФБ 200,0     200,0

министерство образования 

Иркутской области

Всего 50,0     50,0

ОБ 50,0     50,0

ФБ       

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 167,0 158,5    325,5

ОБ 167,0 158,5    325,5

ФБ       

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 2 920,2 3 722,5    6 642,7

ОБ 441,6 546,6    988,2

ФБ 2 478,6 3 175,9    5 654,5

Основное мероприятие «Закрепление переселившихся участников Государственной програм-

мы в Иркутской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в 

российское общество» на 2014-2015 годы

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 2 675,2 3 722,5    6 397,7

ОБ 441,6 546,6    988,2

ФБ 2 233,6 3 175,9    5 409,5

«Предоставление частичного возмещения расходов на оплату стоимости найма временного 

жилья до получения гражданства Российской Федерации»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 2 575,2 3 722,5    6 297,7

ОБ 381,6 546,6    928,2

ФБ 2 193,6 3 175,9    5 369,5

«Участие во всероссийских мероприятиях по вопросам реализации Государственной про-

граммы»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 100,0     100,0

ОБ 60,0     60,0

ФБ 40,0     40,0

Основное мероприятие «Создание условий для получения участниками Государственной про-

граммы и членами их семей услуг по изучению русского языка» на 2014-2015 годы

министерство образования 

Иркутской области

Всего 50,0     50,0

ОБ 50,0     50,0

ФБ       

«Предоставление услуг по изучению русского языка»
министерство образования 

Иркутской области

Всего 50,0     50,0

ОБ 50,0     50,0

ФБ       
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Основное мероприятие «Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам 

Государственной программы, а также членам их семей» на 2014-2015 годы

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 167,0 158,5    325,5

ОБ 167,0 158,5    325,5

ФБ       

«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки: адресная материальная 

помощь, детские пособия, льготное лекарственное обеспечение реабилитированным и тру-

женникам тыла (в соответствии с действующим законодательством)»

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 167,0 158,5    325,5

ОБ 167,0 158,5    325,5

ФБ       

Основное мероприятие «Создание условий участникам Государственной программы и членам 

их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения» на 2014-2015 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 600,0 339,1    939,1

ОБ 400,0 339,1    739,1

ФБ 200,0     200,0

«Организация подготовки специалистов в сфере здравоохранения, в том числе в государ-

ственных образовательных организациях среднего профессионального образования (с 

полной компенсацией финансовых затрат на обучение и транспортные расходы)»

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 600,0 339,1    939,1

ОБ 400,0 339,1    739,1

ФБ 200,0     200,0

Основное мероприятие «Увеличение миграционного притока населения» на 2014-2015 годы
министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 245,0     245,0

ОБ       

ФБ 245,0     245,0

«Организация и проведение презентаций Подпрограммы за рубежом»
министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 145,0     145,0

ОБ       

ФБ 145,0     145,0

«Подготовка и обеспечение выпуска книг, брошюр, буклетов, дисков с информацией о Под-

программе и ее территории вселения»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 100,0     100,0

ОБ       

ФБ 100,0     100,0

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016-2018 годы

Всего, в том числе

Всего   921,6 921,6 921,6 2 764,8

ОБ   921,6 921,6 921,6 2 764,8

ФБ       

министерство образования 

Иркутской области

Всего   50,0 50,0 50,0 150,0

ОБ   50,0 50,0 50,0 150,0

ФБ       

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего   70,0 70,0 70,0 210,0

ОБ   70,0 70,0 70,0 210,0

ФБ       

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   801,6 801,6 801,6 2 404,8

ОБ   801,6 801,6 801,6 2 404,8

ФБ       

Основное мероприятие «Закрепление переселившихся участников Государственной програм-

мы в Иркутской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в 

российское общество» на 2016-2018 годы

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   606,6 606,6 606,6 1 819,8

ОБ   606,6 606,6 606,6 1 819,8

ФБ       

«Предоставление частичного возмещения расходов на оплату стоимости найма временного 

жилья до получения гражданства Российской Федерации»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   546,6 546,6 546,6 1 639,8

ОБ   546,6 546,6 546,6 1 639,8

ФБ       

«Участие во всероссийских мероприятиях по вопросам реализации Государственной про-

граммы»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   60,0 60,0 60,0 180,0

ОБ   60,0 60,0 60,0 180,0

ФБ       

Основное мероприятие «Создание условий для получения участниками Государственной про-

граммы и членами их семей услуг по изучению русского языка» на 2016-2018 годы

министерство образования 

Иркутской области

Всего   50,0 50,0 50,0 150,0

ОБ   50,0 50,0 50,0 150,0

ФБ       

«Создание условий для получения участниками Государственной программы и членами их 

семей услуг по изучению русского языка»

министерство образования 

Иркутской области

Всего   50,0 50,0 50,0 150,0

ОБ   50,0 50,0 50,0 150,0

ФБ       

Основное мероприятие «Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам 

Государственной программы, а также членам их семей» на 2016-2018 годы

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего   70,0 70,0 70,0 210,0

ОБ   70,0 70,0 70,0 210,0

ФБ       

«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки: адресная материальная 

помощь, детские пособия, льготное лекарственное обеспечение реабилитированным и труже-

никам тыла (в соответствии с действующим законодательством)»

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего   70,0 70,0 70,0 210,0

ОБ   70,0 70,0 70,0 210,0

ФБ       

Основное мероприятие «Увеличение миграционного притока населения» на 2016-2018 годы
министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   195,0 195,0 195,0 585,0

ОБ   195,0 195,0 195,0 585,0

ФБ       

«Организация и проведение презентаций Подпрограммы за рубежом»
министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   145,0 145,0 145,0 435,0

ОБ   145,0 145,0 145,0 435,0

ФБ       

«Подготовка и обеспечение выпуска книг, брошюр, буклетов, дисков с информацией о Под-

программе и ее территории вселения»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   50,0 50,0 50,0 150,0

ОБ   50,0 50,0 50,0 150,0

ФБ       

».

Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 29 февраля 2016 года № 104-пп

«Приложение 9

к государственной программе Иркутской области                                                                                 

«Труд и занятость» на 2014 – 2018 годы

        

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной 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

Государственная программа «Труд и занятость» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 1 447 917,2 1 556 058,5 1 593 667,0 1 376 128,6 557 902,0 6 531 673,3

ОБ 611 347,4 536 454,5 567 670,5 557 902,0 557 902,0 2 831 276,4

ФБ 836 569,8 819 282,9 838 797,1 814 979,1  3 309 628,9

МБ  3 777,5 3 363,3 1 366,0  8 506,8

ИИ  196 543,6 183 836,1 1 881,5  382 261,2

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 600,0 339,1    939,1

ОБ 400,0 339,1    739,1

ФБ 200,0     200,0

МБ       

ИИ       

министерство образования 

Иркутской области

Всего 50,0  50,0 50,0 50,0 200,0

ОБ 50,0  50,0 50,0 50,0 200,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

Всего 167,0 158,5 70,0 70,0 70,0 535,5

ОБ 167,0 158,5 70,0 70,0 70,0 535,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 1 447 100,2 1 555 560,9 1 593 547,0 1 376 008,6 557 782,0 6 529 998,7

ОБ 610 730,4 535 956,9 567 550,5 557 782,0 557 782,0 2 829 801,8

ФБ 836 369,8 819 282,9 838 797,1 814 979,1  3 309 428,9

МБ  3 777,5 3 363,3 1 366,0  8 506,8

ИИ  196 543,6 183 836,1 1 881,5  382 261,2

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» 

на 2014-2018 годы
Всего, в том числе

Всего 32 314,6 230 930,2 218 031,8 34 179,9 30 932,4 546 388,9

ОБ 32 314,6 30 609,1 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 620,9

ФБ       

МБ  3 777,5 3 363,3 1 366,0  8 506,8

ИИ  196 543,6 183 836,1 1 881,5  382 261,2
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министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 32 314,6 230 930,2 218 031,8 34 179,9 30 932,4 546 388,9

ОБ 32 314,6 30 609,1 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 620,9

ФБ       

МБ  3 777,5 3 363,3 1 366,0  8 506,8

ИИ  196 543,6 183 836,1 1 881,5  382 261,2

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской 

области» на 2014-2015 годы

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 32 314,6 171,0    32 485,6

ОБ 32 314,6 171,0    32 485,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в 

Иркутской области»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 80,8 141,0    221,8

ОБ 80,8 141,0    221,8

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация обучения государственных экспертов по условиям труда»
министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 47,3     47,3

ОБ 47,3     47,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация проведения в установленном порядке обучения по охране 

труда работников, в том числе руководителей организаций, а также 

работодателей - индивидуальных предпринимателей на территории 

Иркутской области»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 63,0 30,0    93,0

ОБ 63,0 30,0    93,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Осуществление на территории Иркутской области в установленном 

порядке государственной экспертизы условий труда»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 167,8     167,8

ОБ 167,8     167,8

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Пропаганда вопросов охраны и условий труда в средствах массовой 

информации, тиражирование информационных выпусков, справочников по 

охране труда»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 90,0     90,0

ОБ 90,0     90,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в области в сфере труда»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 31 865,7     31 865,7

ОБ 31 865,7     31 865,7

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Обеспечение проведения специальной оценки 

условий труда работников и получения работниками объективной 

информации о состоянии условий труда на их рабочих местах» на 2015-2018 

годы

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего  53,5 130,0 230,0 230,0 643,5

ОБ  53,5 130,0 230,0 230,0 643,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Оказание консультативной и организационной помощи организациям и 

предприятиям Иркутской области, в том числе издание и тиражирование 

методических рекомендаций по вопросам проведения специальной оценки 

условий труда»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего  15,0 30,0 30,0 30,0 105,0

ОБ  15,0 30,0 30,0 30,0 105,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Осуществление на территории Иркутской области в установленном 

порядке государственной экспертизы условий труда»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего  38,5 100,0 200,0 200,0 538,5

ОБ  38,5 100,0 200,0 200,0 538,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Реализация превентивных мер, направленных на 

улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование 

лечебно-профилактического обслуживания работающего населения 

и обеспечение современными высокотехнологичными средствами 

индивидуальной и коллективной защиты» на 2015-2018 годы

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего  228 704,5 215 350,3 31 625,4 30 259,4 505 939,6

ОБ  30 259,4 30 259,4 30 259,4 30 259,4 121 037,6

ФБ       

МБ  3 777,5 3 363,3 1 366,0  8 506,8

ИИ  194 667,6 181 727,6   376 395,2

«Разработка и реализация территориальных планов мероприятий 

(программ) по улучшению условий и охраны труда в муниципальных 

образованиях Иркутской области»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   3 363,3 1 366,0  4 729,3

ОБ       

ФБ       

МБ   3 363,3 1 366,0  4 729,3

ИИ       

«Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, 

снижение уровня производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического 

обслуживания работающего населения и обеспечение современными 

высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной 

защиты»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего  198 445,1    198 445,1

ОБ       

ФБ       

МБ  3 777,5    3 777,5

ИИ  194 667,6    194 667,6

«Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в сфере труда»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего  30 259,4 30 259,4 30 259,4 30 259,4 121 037,6

ОБ  30 259,4 30 259,4 30 259,4 30 259,4 121 037,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными производственными факторами»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   181 727,6   181 727,6

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ   181 727,6   181 727,6

Основное мероприятие «Координация непрерывной подготовки работников 

по охране труда на основе современных технологий обучения» на 2015-2018 

годы

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего  80,2 150,0 150,0 150,0 530,2

ОБ  80,2 150,0 150,0 150,0 530,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация обучения государственных экспертов министерства труда и 

занятости Иркутской области»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего  80,2 80,0 80,0 80,0 320,2

ОБ  80,2 80,0 80,0 80,0 320,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Координация проведения в установленном порядке обучения по охране 

труда работников, в том числе руководителей организаций, а также 

работодателей - индивидуальных предпринимателей на территории 

Иркутской области»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   70,0 70,0 70,0 210,0

ОБ   70,0 70,0 70,0 210,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Информационное обеспечение и пропаганда 

охраны труда» на 2015-2018 годы

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего  45,0 293,0 293,0 293,0 924,0

ОБ  45,0 293,0 293,0 293,0 924,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в 

Иркутской области»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   143,0 143,0 143,0 429,0

ОБ   143,0 143,0 143,0 429,0

ФБ       

МБ       

ИИ       
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«Проведение мониторинга состояния условий и охраны труда, подготовка 

и тиражирование ежегодного доклада министерства труда и занятости 

Иркутской области «О состоянии условий и охраны труда в Иркутской 

области»»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего  30,0 30,0 30,0 30,0 120,0

ОБ  30,0 30,0 30,0 30,0 120,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Пропаганда вопросов охраны и условий труда в средствах массовой 

информации, тиражирование информационных выпусков, справочников по 

охране труда»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего  15,0 30,0 30,0 30,0 105,0

ОБ  15,0 30,0 30,0 30,0 105,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Техническое сопровождение, актуализация и информационное наполнение 

интернет сайта «Охрана труда в Иркутской области» http://ohranatruda.irkzan.

ru/»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   90,0 90,0 90,0 270,0

ОБ   90,0 90,0 90,0 270,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Обеспечение внедрения в организациях на 

территории Иркутской области программ, основанных на принципах 

ответственности руководителей и каждого работника за безопасность, 

соблюдения всех обязательных требований охраны труда, вовлечения 

работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда, обеспечения 

выявления опасностей, оценки и контроля за рисками на производстве» на 

2015-2018 годы

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего  1 876,0 2 108,5 1 881,5  5 866,0

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ  1 876,0 2 108,5 1 881,5  5 866,0

«Координация проведения мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда в акционерных обществах, обществах с участием Иркутской области»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   2 108,5 1 881,5  3 990,0

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ   2 108,5 1 881,5  3 990,0

«Обеспечение внедрения в организациях на территории Иркутской области 

программ, основанных на принципах ответственности руководителей 

и каждого работника за безопасность, соблюдения всех обязательных 

требований охраны труда, вовлечения работников в обеспечение 

безопасных условий и охраны труда, обеспечение выявления опасностей, 

оценки и контроля за рисками на производстве»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего  1 876,0    1 876,0

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ  1 876,0    1 876,0

Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 1 304 924,8 1 231 657,6 1 286 316,4 1 252 629,9 437 650,8 5 513 179,5

ОБ 471 033,6 415 550,6 447 519,3 437 650,8 437 650,8 2 209 405,1

ФБ 833 891,2 816 107,0 838 797,1 814 979,1  3 303 774,4

МБ       

ИИ       

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 1 304 924,8 1 231 657,6 1 286 316,4 1 252 629,9 437 650,8 5 513 179,5

ОБ 471 033,6 415 550,6 447 519,3 437 650,8 437 650,8 2 209 405,1

ФБ 833 891,2 816 107,0 838 797,1 814 979,1  3 303 774,4

МБ       

ИИ       

ВЦП «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 

годы

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 1 268 200,1 1 202 674,3 1 273 503,6 1 241 505,1 426 526,0 5 412 409,1

ОБ 458 884,3 405 840,8 434 706,5 426 526,0 426 526,0 2 152 483,6

ФБ 809 315,8 796 833,5 838 797,1 814 979,1  3 259 925,5

МБ       

ИИ       

ВЦП «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2014-2018 

годы

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 26 490,2 20 825,2 1 559,7 1 559,7 1 559,7 51 994,5

ОБ 1 914,8 1 551,7 1 559,7 1 559,7 1 559,7 8 145,6

ФБ 24 575,4 19 273,5    43 848,9

МБ       

ИИ       

ВЦП «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 10 234,5 8 158,1 11 253,1 9 565,1 9 565,1 48 775,9

ОБ 10 234,5 8 158,1 11 253,1 9 565,1 9 565,1 48 775,9

ФБ       

МБ       

ИИ       

Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и 

занятости населения» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 106 940,6 89 250,6 88 397,2 88 397,2 88 397,2 461 382,8

ОБ 106 940,6 89 250,6 88 397,2 88 397,2 88 397,2 461 382,8

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 106 940,6 89 250,6 88 397,2 88 397,2 88 397,2 461 382,8

ОБ 106 940,6 89 250,6 88 397,2 88 397,2 88 397,2 461 382,8

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Осуществление государственной политики в сфере 

труда и занятости населения» на 2014-2018 годы

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 106 940,6 89 250,6 88 397,2 88 397,2 88 397,2 461 382,8

ОБ 106 940,6 89 250,6 88 397,2 88 397,2 88 397,2 461 382,8

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Обеспечение реализации программ Министерством»
министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 91 740,5 89 250,6 88 397,2 88 397,2 88 397,2 446 182,7

ОБ 91 740,5 89 250,6 88 397,2 88 397,2 88 397,2 446 182,7

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Осуществление полномочия по подбору и передачи федеральному органу 

государственной власти, уполномоченному на осуществление функций 

по контролю и надзору в сфере миграции, зданий и (или) помещений, 

соответствующих требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации, в целях размещения специальных учреждений для 

содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 

административному выдворению за пределы Российской Федерации, 

депортации или реадмиссии»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 15 200,1     15 200,1

ОБ 15 200,1     15 200,1

ФБ       

МБ       

ИИ       

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в 

Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-

2015 годы

Всего, в том числе

Всего 3 737,2 4 220,1    7 957,3

ОБ 1 058,6 1 044,2    2 102,8

ФБ 2 678,6 3 175,9    5 854,5

МБ       

ИИ       

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 600,0 339,1    939,1

ОБ 400,0 339,1    739,1

ФБ 200,0     200,0

МБ       

ИИ       

министерство образования 

Иркутской области

Всего 50,0     50,0

ОБ 50,0     50,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

Всего 167,0 158,5    325,5

ОБ 167,0 158,5    325,5

ФБ       

МБ       

ИИ       
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министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 2 920,2 3 722,5    6 642,7

ОБ 441,6 546,6    988,2

ФБ 2 478,6 3 175,9    5 654,5

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Закрепление переселившихся участников 

Государственной программы в Иркутской области и обеспечение их 

социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество» на 

2014-2015 годы

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 2 675,2 3 722,5    6 397,7

ОБ 441,6 546,6    988,2

ФБ 2 233,6 3 175,9    5 409,5

МБ       

ИИ       

«Предоставление частичного возмещения расходов на оплату стоимости 

найма временного жилья до получения гражданства Российской 

Федерации»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 2 575,2 3 722,5    6 297,7

ОБ 381,6 546,6    928,2

ФБ 2 193,6 3 175,9    5 369,5

МБ       

ИИ       

«Участие во всероссийских мероприятиях по вопросам реализации 

Государственной программы»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 100,0     100,0

ОБ 60,0     60,0

ФБ 40,0     40,0

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Создание условий для получения участниками 

Государственной программы и членами их семей услуг по изучению 

русского языка» на 2014-2015 годы

министерство образования 

Иркутской области

Всего 50,0     50,0

ОБ 50,0     50,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление услуг по изучению русского языка»
министерство образования 

Иркутской области

Всего 50,0     50,0

ОБ 50,0     50,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Усиление дополнительных мер социальной 

поддержки участникам Государственной программы, а также членам их 

семей» на 2014-2015 годы

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

Всего 167,0 158,5    325,5

ОБ 167,0 158,5    325,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки: адресная 

материальная помощь, детские пособия, льготное лекарственное 

обеспечение реабилитированным и труженникам тыла (в соответствии с 

действующим законодательством)»

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

Всего 167,0 158,5    325,5

ОБ 167,0 158,5    325,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Создание условий участникам Государственной 

программы и членам их семей по подготовке специалистов в сфере 

здравоохранения» на 2014-2015 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 600,0 339,1    939,1

ОБ 400,0 339,1    739,1

ФБ 200,0     200,0

МБ       

ИИ       

«Организация подготовки специалистов в сфере здравоохранения, в 

том числе в государственных образовательных организациях среднего 

профессионального образования (с полной компенсацией финансовых 

затрат на обучение и транспортные расходы)»

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 600,0 339,1    939,1

ОБ 400,0 339,1    739,1

ФБ 200,0     200,0

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Увеличение миграционного притока населения» на 

2014-2015 годы

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 245,0     245,0

ОБ       

ФБ 245,0     245,0

МБ       

ИИ       

«Организация и проведение презентаций Подпрограммы за рубежом»
министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 145,0     145,0

ОБ       

ФБ 145,0     145,0

МБ       

ИИ       

«Подготовка и обеспечение выпуска книг, брошюр, буклетов, дисков с 

информацией о Подпрограмме и ее территории вселения»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 100,0     100,0

ОБ       

ФБ 100,0     100,0

МБ       

ИИ       

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в 

Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016-

2018 годы

Всего, в том числе

Всего   921,6 921,6 921,6 2 764,8

ОБ   921,6 921,6 921,6 2 764,8

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство образования 

Иркутской области

Всего   50,0 50,0 50,0 150,0

ОБ   50,0 50,0 50,0 150,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

Всего   70,0 70,0 70,0 210,0

ОБ   70,0 70,0 70,0 210,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   801,6 801,6 801,6 2 404,8

ОБ   801,6 801,6 801,6 2 404,8

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Закрепление переселившихся участников 

Государственной программы в Иркутской области и обеспечение их 

социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество» на 

2016-2018 годы

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   606,6 606,6 606,6 1 819,8

ОБ   606,6 606,6 606,6 1 819,8

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление частичного возмещения расходов на оплату стоимости 

найма временного жилья до получения гражданства Российской 

Федерации»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   546,6 546,6 546,6 1 639,8

ОБ   546,6 546,6 546,6 1 639,8

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Участие во всероссийских мероприятиях по вопросам реализации 

Государственной программы»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   60,0 60,0 60,0 180,0

ОБ   60,0 60,0 60,0 180,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Создание условий для получения участниками 

Государственной программы и членами их семей услуг по изучению 

русского языка» на 2016-2018 годы

министерство образования 

Иркутской области

Всего   50,0 50,0 50,0 150,0

ОБ   50,0 50,0 50,0 150,0

ФБ       

МБ       

ИИ       
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«Создание условий для получения участниками Государственной программы 

и членами их семей услуг по изучению русского языка»

министерство образования 

Иркутской области

Всего   50,0 50,0 50,0 150,0

ОБ   50,0 50,0 50,0 150,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Усиление дополнительных мер социальной 

поддержки участникам Государственной программы, а также членам их 

семей» на 2016-2018 годы

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

Всего   70,0 70,0 70,0 210,0

ОБ   70,0 70,0 70,0 210,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки: адресная 

материальная помощь, детские пособия, льготное лекарственное 

обеспечение реабилитированным и труженикам тыла (в соответствии с 

действующим законодательством)»

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

Всего   70,0 70,0 70,0 210,0

ОБ   70,0 70,0 70,0 210,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Увеличение миграционного притока населения» на 

2016-2018 годы

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   195,0 195,0 195,0 585,0

ОБ   195,0 195,0 195,0 585,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация и проведение презентаций Подпрограммы за рубежом»
министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   145,0 145,0 145,0 435,0

ОБ   145,0 145,0 145,0 435,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Подготовка и обеспечение выпуска книг, брошюр, буклетов, дисков с 

информацией о Подпрограмме и ее территории вселения»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   50,0 50,0 50,0 150,0

ОБ   50,0 50,0 50,0 150,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

».

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
24 декабря 2015 года                                                                                                                   № 223-мр  

Иркутск

 

Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016 году государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы

В соответствии с пунктом 26 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 

2013 года № 282-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в  2016 году государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Липатова Е.В.

Министр строительства, дорожного  хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области от 24 декабря 2015 года  № 223-мр

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2014-2020 ГОДЫ (далее – государственная программа)

№ п/п

Наименование подпрограммы государственной программы, 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель

Срок реализации 

Объем ресурсного обе-

спечения 

на 2016 год Наименование показателя мероприятия

Значения 

показателя 

мероприя-

тия на 2015 

год
с (месяц/год) по (месяц/год) Источник тыс. руб.

1 2 3 4 5 8 6 7

Государственная программа Иркутской области  «Развитие дорожно-

го хозяйства» на 2014-2020 годы
Х Х Х

Всего  7 999 991,00   

Х Х

Областной 

бюджет (да-

лее - ОБ)

 5 575 409,20   

Средства, 

планируемые 

к привле-

чению из 

федерального 

бюджета 

(далее - ФБ)

 2 359 576,30   

Бюджеты му-

ниципальных 

образований 

Иркутской об-

ласти (далее 

- МБ)

 65 005,50   

1.
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 

2014-2020 годы

Министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства Иркут-

ской области

Х Х

Всего  7 798 991,00   

Х Х
ОБ  5 415 037,10   

ФБ  2 359 576,30   

МБ  24 377,60   

1.1.

Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования, находящихся в государствен-

ной собственности Иркутской области»

-»- Х Х

Всего  2 538 282,40   

Х ХОБ  2 538 282,40   

ФБ  -   

1.1.1.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находя-

щихся в государственной собственности Иркутской области
-»- Jan-16 Dec-16

Всего  638 282,40   Показатель объема: «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог», км 50,2

ОБ  638 282,40   

Показатель качества: «Доля отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, 

от общего количества автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области, нуждающихся в ремонте», %

1,7

1.1.2.

Содержание автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в государственной собственности Иркутской 

области

-»- Jan-16 Dec-16

Всего  1 900 000,00   Показатель объема: «Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог», км 12 556,4

ОБ  1 900 000,00   Показатель качества: «Доля обслуживаемых автомобильных дорог от общей про-

тяженности  автомобильных дорог, запланированной к обслуживанию в текущем 

году», %

100,0
ФБ

1.2.

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области» 

-»- Х Х

Всего  5 027 454,40   

Х ХОБ  2 667 878,10   

ФБ  2 359 576,30   

1.2.1.

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области

-»- Jan-16 Dec-16

Всего  542 992,10   

Показатель объема: «Протяженность введенных автомобильных дорог, находящихся 

в государственной собственности Иркутской области, в результате капитального 

ремонта», км

9,4

ОБ  542 992,10   

Показатель качества: «Доля отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, 

от общего количества автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области, нуждающихся в капитальном 

ремонте», %

0,2

1.2.2.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог обще-

го пользования, находящихся в государственной собствен-

ности Иркутской области

-»- Jan-16 Dec-16

Всего  4 484 462,30   

Показатель объема: «Ввод законченных строительством (реконструкцией) автомо-

бильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области», км

14,4

ОБ  2 124 886,00   Показатель качества: «Доля введенных в эксплуатацию автомобильных дорог обще-

го пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, 

в результате строительства, реконструкции от общей протяженности указанных 

автомобильных дорог, запланированной к вводу»

100
ФБ  2 359 576,30   
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1.3.

Основное мероприятие «Совершенствование системы 

управления дорожным хозяйством Иркутской области» на 

2014 - 2016 годы

-»- Х Х
Всего  50 000,00   

Х Х
ОБ  50 000,00   

1.3.1.

Реализация мероприятий, направленных на осуществление 

государственной регистрации прав собственности на автомо-

бильные дороги общего пользования, значащиеся в реестре 

государственной собственности Иркутской области

-»- Jan-16 Dec-16

Всего  49 600,00   
Показатель объема: «Протяженность зарегистрированных автомобильных дорог», 

км
11 339,0

ОБ  49 600,00   

Показатель качества: «Доля протяженности зарегистрированных автомобильных 

дорог общего пользования, значащихся в реестре областной государственной 

собственности», %

89,5

1.3.2. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры -»- Jan-16 Dec-16

Всего  400,00   
Показатель объема: «Количество объектов транспортной инфраструктуры, по кото-

рым проведена оценка уязвимости», ед.
1,0

ОБ  400,00   

Показатель качества: «Доля объектов транспортной инфрастуктуры, по которым 

проведена оценка уязвимости, от общего объема объектов транспортной инфра-

структуры, нуждающихся в оценке уязвимости», %

1,2

1.4.

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, предусма-

тривающие софинансирование из федерального и (или) 

областного бюджетов»

-»- Х Х

Всего  183 254,20   

Х Х
ОБ  158 876,60   

МБ  24 377,60   

1.4.2.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения в 

Иркутской области (субсидии муниципальным образованиям)

-»- Jan-16 Dec-16

Всего  183 254,20   
Показатель объема: «Протяженность вводимых автомобильных дорог местного 

значения», км
8,1

ОБ  158 876,60   Показатель качества: «Доля введенных в эксплуатацию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в результате строительства, реконструкции, 

капитального ремонта от общей протяженности указанных автомобильных дорог, 

запланированной к вводу в текущем году», %

100
МБ  24 377,60   

2.
Подпрограмма «Развитие административного центра Иркут-

ской области» на 2015-2018 гг.

Министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства Иркут-

ской области

Х Х

Всего  201 000,00   

Х Х
ОБ  160 372,10   

МБ  40 627,90   

2.1.

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения административного центра Иркутской 

области»

-»- Х Х

Всего  201 000,00   

Х ХОБ  160 372,10   

МБ  40 627,90   

2.1.1.

Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения административного центра 

Иркутской области

-»- Jan-16 Dec-16

Всего  201 000,00   

Показатель объема: « Ввод законченных сроительством (реконструкцией) автомо-

бильных дорогместного значения административного центра Иркутской области», 

км

3,52

ОБ  160 372,10   Показатель качества: «Доля протяженности введенных в результате строительства, 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения от 

общей протяженности указанных автомобильных дорог, запланированных к вводу в 

текущем году», %

100
МБ  40 627,90   

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 декабря  2015 года                                                                                                                           № 225-мр  

  Иркутск

 

О внесении изменения в план мероприятий по реализации в 2015 году государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы

В соответствии с пунктом 27 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 

2013 года № 282-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп:

1. Внести в план мероприятий по реализации в 2015 году государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы, утвержденный распоряжением министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области от  26 декабря 2014 года № 307-мр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного  хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина

 

Приложение к распоряжению министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области 

от 25 декабря 2015 года  № 225-мр

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2015 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2014-2020 ГОДЫ (далее – государственная программа)

№ п/п

Наименование подпрограммы государственной 

программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 

исполнитель

Срок реализации 
Объем ресурсного обеспечения на 

2015 год Наименование показателя мероприятия

Значения 

показателя 

мероприятия с (месяц/год) по (месяц/год) Источник тыс. руб.

1 2 3 4 5 8 6 7

Государственная программа Иркутской области  «Развитие 

дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
Х Х Х

Всего  7 930 107,30   

Х Х

Областной бюджет 

(далее - ОБ)
 4 652 688,00   

Средства, планируе-

мые к привлечению 

из федерального 

бюджета (далее - ФБ)

 3 164 294,60   

Бюджеты муници-

пальных образований 

Иркутской области 

(далее - МБ)

 113 124,70   

1.
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 

2014-2020 годы

Министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства Иркут-

ской области

Х Х

Всего  7 669 528,70   

Х Х
ОБ  4 431 090,00   

ФБ  3 164 294,60   

МБ  74 144,10   

1.1.

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования, находя-

щихся в государственной собственности Иркутской 

области»

-»- Х Х

Всего  2 727 615,70   

Х ХОБ  2 402 741,90   

ФБ  324 873,80   

1.1.1.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в государственной собственности 

Иркутской области

-»- Jan-15 Dec-15

Всего  612 343,50   
Показатель объема: «Протяженность отремонтированных автомобильных до-

рог», км
44

ОБ  612 343,50   

Показатель качества: «Доля отремонтированных автомобильных дорог обще-

го пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской 

области, от общего количества автомобильных дорог общего пользования, на-

ходящихся в государственной собственности Иркутской области, нуждающихся 

в ремонте», %

1,5

1.1.2.

Содержание автомобильных дорог общего пользо-

вания, находящихся в государственной собственно-

сти Иркутской области

-»- Jan-15 Dec-15

Всего  2 115 272,20   Показатель объема: «Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог», км 12 556,4

ОБ  1 790 398,40   Показатель качества: «Доля обслуживаемых автомобильных дорог от общей 

протяженности  автомобильных дорог, запланированной к обслуживанию в 

текущем году», %

100,0
ФБ  324 873,80   

1.2.

Основное мероприятие «Строительство, реконструк-

ция, капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в государствен-

ной собственности Иркутской области» 

-»- Х Х

Всего  4 390 533,90   

Х Х
ОБ  1 551 113,10   

ФБ  2 839 420,80   

1.2.1.

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государственной соб-

ственности Иркутской области

-»- Jan-15 Dec-15

Всего  127 823,60   

Показатель объема: «Протяженность введенных автомобильных дорог, на-

ходящихся в государственной собственности Иркутской области, в результате 

капитального ремонта», км

7,6

ОБ  127 823,60   

Показатель качества: «Доля отремонтированных автомобильных дорог обще-

го пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской 

области, от общего количества автомобильных дорог общего пользования, на-

ходящихся в государственной собственности Иркутской области, нуждающихся 

в капитальном ремонте», %

0,2

Показатель качества: «Доля отремонтированных автомобильных дорог регио-

нального или межмуниципального значения от общего количества автомобиль-

ных дорог регионального или межмуниципального значения, нуждающихся в 

капитальном ремонте», %

0,7
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1.2.2.

Строительство и реконструкция автомобильных до-

рог общего пользования, находящихся в государ-

ственной собственности Иркутской области

-»- Jan-15 Dec-15

Всего  4 262 710,30   

Показатель объема: «Ввод законченных строительством (реконструкцией) 

автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области», км

53,6

ОБ  1 423 289,50   

Показатель качества: «Доля введенных в эксплуатацию автомобильных до-

рог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 

результате строительства, реконструкции от общей протяженности указанных 

автомобильных дорог, запланированной к вводу»

100

ФБ  2 839 420,80   

Показатель качества: «Доля введенных в эксплуатацию автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской 

области, в результате строительства, реконструкции от общей протяженности 

указанных автомобильных дорог, запланированной к вводу»

100

1.3.

Основное мероприятие «Совершенствование си-

стемы управления дорожным хозяйством Иркутской 

области» на 2014 - 2016 годы

-»- Х Х
Всего  106 980,90   

Х Х
ОБ  106 980,90   

1.3.1.

Разработка Схемы развития сети автомобильных 

дорог общего пользования Иркутской области на 

период до 2030 года

-»- Jan-15 Dec-15
Всего  20 985,40   Показатель объема: «Количество разработанных проектов», ед. 1

ОБ  20 985,40   Показатель качества: «Степень готовности проекта», % 100

1.3.2.

Реализация мероприятий, направленных на 

осуществление государственной регистрации прав 

собственности на автомобильные дороги общего 

пользования, значащиеся в реестре государствен-

ной собственности Иркутской области

-»- Jan-15 Dec-15

Всего  85 615,50   
Показатель объема: «Протяженность зарегистрированных автомобильных до-

рог», км
7 081,8

ОБ  85 615,50   

Показатель качества: «Доля протяженности зарегистрированных автомобиль-

ных дорог общего пользования, значащихся в реестре областной государствен-

ной собственности», %

55,9

1.3.3.
Оценка уязвимости объектов транспортной инфра-

структуры
-»- May-15 Dec-15

Всего  380,00   
Показатель объема: «Количество объектов транспортной инфраструктуры, по 

которым проведена оценка уязвимости», ед.
3,0

ОБ  380,00   

Показатель качества: «Доля объектов транспортной инфрастуктуры, по которым 

проведена оценка уязвимости, от общего объема объектов транспортной ин-

фраструктуры, нуждающихся в оценке уязвимости», %

1,0

1.4.

Основное мероприятие «Строительство, реконструк-

ция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, предусматривающие софинансирование 

из федерального и (или) областного бюджетов»

-»- Х Х

Всего  444 398,20   

Х Х
ОБ  370 254,10   

МБ  74 144,10   

1.4.2.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в Иркутской области (субсидии муници-

пальным образованиям)

-»- Jan-15 Dec-15

Всего  444 398,20   
Показатель объема: «Протяженность вводимых автомобильных дорог местного 

значения», км
10,8

ОБ  370 254,10   Показатель качества: «Доля введенных в эксплуатацию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в результате строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта от общей протяженности указанных автомобильных 

дорог, запланированной к вводу в текущем году», %

100
МБ  74 144,10   

2.
Подпрограмма «Развитие административного цен-

тра Иркутской области» на 2015-2018 гг.

Министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства Иркут-

ской области

Х Х

Всего  260 578,60   

Х Х
ОБ  221 598,00   

МБ  38 980,60   

2.1.

Основное мероприятие «Строительство, реконструк-

ция, капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения админи-

стративного центра Иркутской области»

-»- Х Х

Всего  260 578,60   

Х ХОБ  221 598,00   

МБ  38 980,60   

2.1.1.

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения административного 

центра Иркутской области

-»- Jan-15 Dec-15

Всего  260 578,60   

Показатель объема: « Протяженность введенных автомобильных дорог 

местного значения административного центра Иркутской области в результате 

капитального ремонта», км

13,25

ОБ  221 598,00   Показатель качества: «Доля протяженности отремонтированных автомобильных 

дорог общего пользования местного значения от общей протяженности указан-

ных автомобильных дорог, запланированных к вводу в текущем году», %

100
МБ  38 980,60   

 Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 

СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 января 2016 года                                  № 7-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление социальной выплаты в 

целях поощрения спортсменам и их тренерам, 

проживающим на территории Иркутской 

области» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 220-пп «О разработке и утверждении административ-

ных регламентов исполнения государственных функций 

и административных регламентов предоставления госу-

дарственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области», постановлением 

Правительства Иркутской области от 25 декабря 2009 

года № 378/157-пп «О Положении о размере, условиях 

и порядке предоставления в целях поощрения социаль-

ных выплат спортсменам - членам спортивных сборных 

команд Российской Федерации, занявшим призовые 

места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлим-

пийских играх, Всемирных специальных олимпийских 

играх, чемпионатах, первенствах, кубках мира и Евро-

пы, чемпионатах России по видам спорта, признанным 

Международным олимпийским комитетом, и их тренерам, 

проживающим на территории Иркутской области», Поло-

жением о министерстве по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области 

от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предо-

ставления государственной услуги «Предоставление со-

циальной выплаты в целях поощрения спортсменам и их 

тренерам, проживающим на территории Иркутской обла-

сти», утвержденный приказом министерства по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области от  28 июня 2012 года № 48-мпр следующие из-

менения: 

1) в пункте 6:

в абзаце втором слово «управление» исключить;

в подпункте «в» после слов «http://38.gosuslugi.ru» 

дополнить словами «(далее - Портал);»;

2) подпункт  «в» пункта 14 изложить в следующей 

редакции:

«в) на Портале;»;

3) пункт 21 дополнить подпунктом «з» следующего 

содержания:

«з) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ  «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» («Российская газета», 2010, 30 

июля, № 168)»;

4) в наименовании главы 10 слово «ПРИЕМЕ» заме-

нить словом «РАССМОТРЕНИИ»;

5) в абзаце первом пункта 30 слово «приеме» заме-

нить словом «рассмотрении»;

6) в пункте 31:

в абзаце первом слово «приеме» заменить словом 

«рассмотрении»;

в абзаце втором слово «приеме» заменить словом 

«рассмотрении», слово «управления» исключить;

в абзаце третьем слово «приеме» заменить словом 

«рассмотрении»;

7) в пункте 32 слово «приеме» заменить словом 

«рассмотрении»;

8) в пункте 39 слово « управления» исключить;

9) дополнить пунктом  411 следующего содержания:

«411. Инвалидам (включая инвалидов, использую-

щих кресла-коляски и собак-проводников) (далее – ин-

валиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 

зданию учреждения и к предоставляемой в нем государ-

ственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью при-

способить с учетом потребностей инвалидов, министер-

ство до  реконструкции или капитального ремонта здания  

собственником этого объекта, принимает согласованные 

с одним из общественных объединений инвалидов, осу-

ществляющих свою деятельность на территории Иркут-

ской области, меры для обеспечения доступа инвалидов 

к месту предоставления государственной услуги либо, 

когда это возможно, обеспечивает предоставление необ-

ходимых услуг по месту жительства инвалида или в дис-

танционном режиме.»;

10) пункт 492 изложить в следующей редакции:

«492 Предоставление государственной услуги в элек-

тронной форме осуществляется в соответствии с этапами 

перехода на предоставление услуг (функций) в электрон-

ном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-

р, и планом перехода на предоставление в электронном 

виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области 

от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает че-

тыре этапа:

I этап - возможность получения информации о госу-

дарственной услуге посредством Портала;

II этап - возможность копирования и заполнения в 

электронном виде форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения государственной услуги, раз-

мещенных Портале;

III этап – возможность в целях получения государ-

ственной услуги предоставления документов в электрон-

ном виде с использованием Портала;

IV этап - возможность осуществления мониторинга 

хода предоставления государственной услуги с использо-

ванием Портала.»;

11) в продпункте «в» пункта 52 слова «с использо-

ванием региональной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.» заменить 

словами «через Портал»;

12) в пункте 53 слово « управления» исключить;

13) в пункте 54 слово « управления» исключить;

14) в пункте 55 слово « управления» исключить;

15) в пункте 64 слово « управления» исключить;

16) в пункте 65 слово « управления» исключить;

17) в абзаце третьем пункта 67 цифры «45» заменить 

словом «тридцать»;

18) в пункте 71 слово « управления» исключить;

19) подпункт  «д» пункта 87 изложить в следующей 

редакции:

«д) через Портал.»;

20) пункт 89 дополнить абзацем третьим следующего 

содержания:

 «В случае, если жалоба подается через предста-

вителя заявителя, также представляется документ, под-

тверждающий полномочия на осуществление действий 

от имени заявителя. В качестве документа, подтвержда-

ющего полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании 

либо приказа о назначении физического лица на долж-

ность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без до-

веренности.».

20)  дополнить пунктом  961  следующего содержа-

ния:

«961. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – 

физического лица, либо наименование заявителя – юри-

дического лица, а также адрес электронной почты или по-

чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся не-

цензурные или оскорбительные выражения, угрозы жиз-

ни, здоровью или имуществу должностного лица, а также 

членам его семьи, Министр оставляет жалобу без ответа 

по существу поставленных в ней вопросов и в течение 

семи рабочих дней в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме сообщает лицу, на-

правившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается про-

чтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи 

рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной 

форме на бумажном носителе или в электронной форме 

сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, 

если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной 

почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который за-

явителю неоднократно давались письменные ответы по 

существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, 

при этом в жалобе не приводятся новые доводы или об-

стоятельства, Министр принимает решение о безоснова-

тельности очередной жалобы и прекращении переписки 

по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 

и ранее направляемые жалобы направлялись в исполни-

тельный орган государственной власти Иркутской обла-

сти. О данном решении лицо, направившее жалобу, уве-

домляется в письменной форме на бумажном носителе 

или в электронной форме в течение семи рабочих дней.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять 

календарных дней со дня его официальному опубликова-

ния.

Министр по физической культуре,  

спорту и молодежной политике  Иркутской области

                        И.Ю. Резник

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 февраля 2016 года                               № 81-пп

Иркутск

 

О внесении изменений  в постановление 

Правительства Иркутской области 

от 5 июня 2015 года № 276-пп

В соответствии с Правилами предоставления субси-

дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на реализацию мероприятий в сфере 

обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения и их распреде-

ления, являющимися приложением 7 к государственной 

программе Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года 

№ 1297, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-

ласти

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской 

области от 5 июня 2015 года № 276-пп «Об уполномочен-

ном исполнительном органе государственной власти Ир-

кутской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «предоставления и распре-

деления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на проведение ме-

роприятий по формированию в субъектах Российской 

Федерации сети общеобразовательных организаций, в 

которых созданы условия для инклюзивного образова-

ния детей-инвалидов, являющимися приложением № 7 к 

государственной программе Российской Федерации «До-

ступная среда» на 2011 - 2015 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 года № 297» заменить словами «предо-

ставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию меро-

приятий в сфере обеспечения доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-

ности инвалидов и других маломобильных групп насе-

ления и их распределения, являющимися приложением 

№ 7 к государственной программе Российской Федера-

ции «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы, утвержден-

ной постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 1 декабря 2015 года № 1297»;

2) в пункте 1 слова «на 2011 - 2015 годы, утвержден-

ной постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 15 апреля 2014 года № 297» заменить словами «на 

2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года 

№ 1297».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию.

Первый заместитель Губернатора

 Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01 марта 2016 г.                                                        № 16-агпр

Иркутск

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных автономных 

и бюджетных учреждений Иркутской области, подведомственных агентству лесного хозяйства 

Иркутской области, по виду экономической деятельности «Лесное хозяйство и предоставление 

услуг в этой области»

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области 

от 9 октября 2008 года № 82-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», поста-

новлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2 009 года № 339/118-пп «О порядке введения и установления 

систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки», 

распоряжением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 320/128-рп «Об обеспечении введения и уста-

новления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной 

сетки», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 237-па, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работников государственных автономных и бюджет-

ных учреждений Иркутской области, подведомственных агентству лесного хозяйства Иркутской области, по виду экономи-

ческой деятельности «Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области».

2. Признать утратившим силу приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области от 1 ноября 2011 года № 2521-ра 

«Об утверждении положения об оплате труда».

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

Руководитель агентства

С.П. Журков

Утверждено 

приказом агентства лесного хозяйства 

Иркутской области 

от 01 марта 2016г. № 16-агпр

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АВТОНОМНЫХ И БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АГЕНТСТВУ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО 

ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников государственных автономных и бюджетных учреж-

дений Иркутской области, подведомственных агентству лесного хозяйства Иркутской области, по виду экономической де-

ятельности «Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области» (далее - Положение) разработано в соответствии 

со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 9 октября 2008 

года № 82-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 3 марта 2015 года № 65-пп «О порядке осуществления оценки эффективности деятельности 

государственных учреждений Иркутской области», во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 18 

ноября 2009 года № 339/118-пп «О порядке введения и установления систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки» и распоряжения Правительства Иркутской области 

от 18 ноября 2009 года № 320/128-рп «Об обеспечении введения и установления систем оплаты труда работников государ-

ственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки», приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области от 31 января 2013 года № 6-мпр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению си-

стем оплаты труда, отличных от Единой тарифной сетки, и перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего 

характера в областных государственных казенных, бюджетных, автономных учреждениях Иркутской области».

2. Настоящее Положение определяет систему оплаты труда и служит основанием для разработки положений об оплате 

труда работников государственных автономных и бюджетных учреждений Иркутской области, подведомственных агентству 

лесного хозяйства Иркутской области, по виду экономической деятельности «Лесное хозяйство и предоставление услуг в 

этой области» (далее - учреждение), а также определяет условия оплаты труда руководителя учреждения.

Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда и включает в себя:

1) размеры минимальных окладов работников учреждения по профессионально-квалификационным группам (далее 

- ПКГ);

2) рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам по ПКГ по должностям работников 

(профессиям рабочих);

3) условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера уч-

реждения;

4) размер, порядок и условия применения компенсационных выплат;

5) размер, порядок и условия применения стимулирующих выплат;

6) другие вопросы оплаты труда.

3. Положение об оплате труда работников учреждения разрабатывается и утверждается в соответствии с федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Иркутской области, приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 31 января 2013 

года № 6-мпр «Об утверждении методических рекомендаций по установлению систем оплаты труда, отличных от единой 

тарифной сетки, и перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в областных государственных 

казенных, бюджетных, автономных учреждениях Иркутской области», настоящим Положением, а также с учетом мнения 

представительного органа работников учреждения.

Положение об оплате труда работников учреждения должно быть согласовано с агентством лесного хозяйства Иркут-

ской области (далее - агентство).

4. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем учреждения в соответствии с Приложе-

нием 1 к настоящему Положению и включает в себя все должности руководителей, специалистов и служащих, профессии 

рабочих данного учреждения.

Штатное расписание учреждения должно быть согласовано с агентством до его утверждения руководителем учреж-

дения.

5. Условия оплаты труда, включая размер окладов (должностных окладов) работника учреждения, выплаты компенса-

ционного и стимулирующего характера являются обязательными для включения в трудовой договор, заключенный между 

работником учреждения и работодателем.

Условия оплаты труда руководителя учреждения, включая размер должностного оклада, выплаты компенсационного 

и стимулирующего характера являются обязательными для включения в трудовой договор, заключенный между руководи-

телем учреждения и агентством. Размер премиальных выплат руководителям учреждения, порядок и условия их выплаты 

устанавливаются агентством.

6. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требования к ним должны соответствовать наиме-

нованиям и требованиям, установленным в едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих 

(далее - ЕТКС) и едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - 

ЕКС), Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, утвержденном 

Постановлением Госстандарта РФ  от 26 декабря 1994 года № 367.

7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, произ-

водится пропорционально отработанному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности (профессии) и по должности (профессии), занимае-

мой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей (профессий).

8. Фонд оплаты труда работников бюджетного и автономного учреждения формируется на календарный год в преде-

лах объема предоставляемой на соответствующий финансовый год субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

ими государственного задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физи-

ческим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества, а также средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности.

Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, могут направляться учреждениями на 

выплаты стимулирующего характера.

За счет средств фонда оплаты труда работникам учреждения производятся иные дополнительные выплаты, предусмо-

тренные положением об оплате труда работников учреждения.

Предельная доля оплаты труда работников административно- управленческого персонала учреждения в фонде опла-

ты труда работников учреждения составляет не более 40 процентов.

При наличии экономии по иным статьям расходов и (или) увеличения доходной части бюджета учреждения от деятель-

ности, не относящейся к основным видам, учреждение вправе направить не более 50 % указанных сумм на увеличение 

фонда оплаты труда.

9. В случае замещения работником учреждения должности с двойным наименованием заработная плата такого работ-

ника определяется по первому наименованию должности.

Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

10. Размеры должностных окладов работников учреждения устанавливаются руководителем учреждения на основе 

минимальных окладов, установленных по занимаемым данными работниками должностям (профессиям), отнесенным к 

соответствующим ПКГ, указанных в Приложении № 2 к настоящему Положению (далее - минимальный оклад).

11. Профессионально-квалификационные группы, к которым относятся должности (профессии) работников учрежде-

ния, утверждены Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 августа 

2008 года № 390н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей (профессий) работников 

лесного хозяйства», Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 

2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руково-

дителей, специалистов и служащих», Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих».

Критерии отнесения должностей (профессий) работников учреждения к профессиональным квалификационным груп-

пам утверждены Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 

2007 года № 525 «О профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий рабо-

чих и должностей служащих к профессиональным квалификационным группам».

12. К минимальному окладу по ПКГ (далее - минимальный оклад) на определенный период времени в течение соответ-

ствующего календарного года и с учетом обеспечения финансовыми средствами учреждения руководителем учреждения 

могут быть установлены следующие повышающие коэффициенты:

1) повышающий коэффициент по занимаемой должности (профессии);

2) повышающий коэффициент за стаж работы;

3) персональный повышающий коэффициент.

13. Размер выплат по повышающим коэффициентам определяется путем умножения размера минимального оклада 

на повышающий коэффициент.

Применение повышающих коэффициентов к минимальному окладу не образует оклад и не учитывается при начис-

лении компенсационных (за исключением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) и стимулирующих выплат.

14. Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям работников устанавливаются в зависимо-

сти от отнесения занимаемой работником должности к квалификационному уровню ПКГ в соответствии с Приложением № 

2 к настоящему Положению.

15. Повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается в целях укрепления кадрового состава учреждений.

В стаж работы для установления повышающего коэффициента за стаж работы включаются периоды:

замещения должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей правоохранитель-

ной службы;

служба в рядах Вооруженных Сил;

замещения государственных должностей;

замещения должностей муниципальной службы;

замещения выборных должностей в органах местного самоуправления;

работы в государственных учреждениях Иркутской области.

Повышающие коэффициенты за стаж работы работникам учреждений устанавливаются в размерах, определенных в 

соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению.

При замещении временно отсутствующего работника повышающий коэффициент за стаж работы применяется к ми-

нимальному окладу по основной работе.

Установление повышающего коэффициента за стаж работы производится на основании приказа руководителя учреж-

дения, по представлению комиссии по установлению трудового стажа, созданной в учреждении.

Документами для определения стажа работы, дающего право на установление повышающего коэффициента за стаж 

работы, являются трудовая книжка, а также иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы (службы).

Повышающий коэффициент за стаж работы не устанавливается руководителю, заместителям руководителя и глав-

ному бухгалтеру.

16. К должностному окладу работников, замещающих должности, относящиеся к ПКГ общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, должностей (профессий) работников лесного хозяйства может быть установлен 

персональный повышающий коэффициент.

Персональный повышающий коэффициент устанавливается с учетом уровня профессиональной подготовки работ-

ника, сложности и важности выполняемых работ, степени самостоятельности и ответственности при выполнении постав-

ленных задач.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размере принимается руководителем 

учреждения персонально в отношении конкретного работника, по представлению непосредственного руководителя.

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.

17. К должностному окладу работников, замещающих должности, относящиеся к ПКГ «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого и второго уровней», за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ 

может устанавливаться персональный повышающий коэффициент, в пределах установленного фонда оплаты труда.

Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента принимается руководителем учреждения.

Размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0.

18. Работникам учреждения, имеющим почетное звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации» и (или) «За-

служенный работник лесного хозяйства Иркутской области», устанавливается надбавка в размере 30 процентов должност-

ного оклада по соответствующим ПКГ (без учета повышающих коэффициентов).

При наличии у работника иных почетных званий надбавка устанавливается при условии соответствия почетного зва-

ния направлению профессиональной деятельности по занимаемой должности.

При наличии у работника двух или более почетных званий надбавка устанавливается за одно почетное звание по его 

выбору.

Глава 3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖ-

ДЕНИЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА УЧРЕЖДЕНИЯ

19. Заработная плата руководителя учреждения, заместителя руководителя учреждения и главного бухгалтера учреж-

дения состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.

20. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, устанавливается в кратном 

отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреж-

дения, и составляет от 1 до 3 размеров указанной средней заработной платы.

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных 

функций, для реализации которых создано учреждение. Перечень должностей и профессий работников учреждения, кото-

рые относятся к основному персоналу, определен в Приложении № 4 к настоящему Положению.

Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководите-

ля учреждения определяется в соответствии с приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 31 января 

2013 года № 3-мпр «Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы для определения размеров 

должностных окладов руководителей государственных учреждений Иркутской области».

21. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной 

платы работников учреждения устанавливается агентством в кратности от 1,2 до 6.

22. Размер должностного оклада заместителя руководителя учреждения устанавливается на 10 – 45 процентов ниже 

размера должностного оклада руководителя учреждения.

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10 – 60 процентов ниже размера должност-

ного оклада руководителя учреждения.

23. Компенсационные выплаты руководителю учреждения, его заместителю и главному бухгалтеру учреждения уста-

навливаются в соответствии с главой 4 настоящего Положения с учетом условий труда.

24. В целях поощрения руководителю учреждения, его заместителю и главному бухгалтеру учреждения в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда работников учреждения на текущий финансовый год устанавливаются следующие 

стимулирующие выплаты:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

2) выплаты за выполнение особо важных и срочных работ;

3) выплаты за качество выполняемых работ;

4) премиальные выплаты по итогам работы.

25. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения производятся с учетом результатов деятельно-

сти учреждения в соответствии с ведомственными критериями и балльной системой оценки эффективности деятельности 

учреждения, определяемыми в соответствии с порядком и условиями установления выплат стимулирующего характера 

руководителям учреждений согласно Приложению № 5 к настоящему Положению.

26. Выплаты стимулирующего характера заместителю руководителя учреждения и главному бухгалтеру учреждения 

производятся в соответствии с положением об оплате труда работников учреждения с учетом видов и объемов выполня-

емых ими работ, а также с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с ведомственными критериями и 

балльной системой оценки эффективности деятельности учреждения, определяемыми в соответствии с порядком и усло-

виями установления выплат стимулирующего характера руководителям учреждений.

27. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются и выплачиваются заместителю руко-

водителя учреждения и главному бухгалтеру учреждения в соответствии с положением об оплате труда работников уч-

реждения в зависимости от достижения показателей, применяемых для определения размера стимулирующих выплат за-

местителю руководителя учреждения и главному бухгалтеру учреждения, установленных в Приложении № 6 к настоящему 

Положению.

28. Заместителю руководителя учреждения и главному бухгалтеру учреждения производятся стимулирующие выпла-

ты за выполнение особо важных и срочных работ в соответствии с положением об оплате труда работников учреждения.

Выполнение особо важных и срочных работ связано с необходимостью выполнения учреждением поручений (зада-

ний) Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Законодательного Собрания Иркутской 

области, Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, иных государственных органов Иркутской 

области и агентства.

Стимулирующие выплаты за выполнение особо важных и срочных работ производятся по итогам выполнения особо 

важных и сложных заданий, исходя из сложившейся экономии фонда оплаты труда работников учреждения, с учетом каче-

ства их исполнения, инициативного подхода, оперативности и профессионализма.

29. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются и выплачиваются заместителю руководителя учрежде-

ния и главному бухгалтеру учреждения в соответствии с положением об оплате труда работников учреждения в зависимо-

сти от выполнения показателей, применяемых для определения размера стимулирующих выплат заместителю руководите-

ля учреждения и главному бухгалтеру учреждения, установленных в Приложении № 6 к настоящему Положению.

30. Премиальные выплаты осуществляются по итогам работы за квартал в соответствии с положением об оплате тру-

да работников учреждения и (или) по итогам работы за год и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда работников 
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учреждения на текущий финансовый год с целью поощрения заместителя руководителя учреждения и главного бухгалтера 

учреждения за результаты труда с применением критериев и показателей, применяемых для определения размера стиму-

лирующих выплат заместителю руководителя учреждения и главному бухгалтеру учреждения, установленных в Приложе-

нии № 6 к настоящему Положению, а также с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с ведомствен-

ными критериями и балльной системой оценки эффективности деятельности учреждения, определяемыми в соответствии 

с порядком и условиями установления выплат стимулирующего характера руководителю учреждения.

Премиальные выплаты по итогам работы заместителю руководителя учреждения и главному бухгалтеру учреждения 

устанавливаются руководителем учреждения по согласованию с агентством.

31. Премиальные выплаты по итогам работы заместителю руководителя учреждения и главному бухгалтеру учрежде-

ния не начисляются в следующих случаях:

1) наложение дисциплинарного взыскания на заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера учреж-

дения;

2) нанесение заместителем руководителя учреждения, главным бухгалтером учреждения своими действиями или без-

действием зафиксированного в установленном порядке прямого материального ущерба учреждению;

3) наличие нарушений и фактов нецелевого расходования средств, правил ведения бюджетного учета или иного нару-

шения законодательства, зафиксированных контрольными, надзорными органами и агентством (применяется в отношении 

заместителя руководителя учреждения, если он исполнял обязанности руководителя учреждения в период, когда были 

осуществлены указанные нарушения);

4) наличие просроченной два и более месяца кредиторской задолженности по заработной плате работникам учреж-

дения;

5) наличие просроченной два и более месяца кредиторской задолженности по налоговым отчислениям на фонд опла-

ты труда;

6) выполнение плановых доходов от внебюджетной деятельности за квартал менее чем на 50%;

7) выполнение плановых показателей по государственному заданию (кроме СОМ) за отчетный период менее чем на 50%.

Глава 4. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

32. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий (должностей), сверх-

урочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других услови-

ях, отклоняющихся от нормальных);

3) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;

4) выплаты за особые условия труда территориального и бытового характера (работа в сельской местности).

33. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в раз-

мере до 12 процентов к минимальному окладу по результатам специальной оценки условий труда.

34. Выплаты за работу в ночное время работникам учреждений производятся в размере 30 процентов часового оклада 

за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов). Указанные выплаты производятся за фактически отработан-

ное время в составе заработной платы за месяц, в котором выполнялись соответствующие работы.

35. Выплаты работникам учреждений за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, уве-

личение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, за сверхурочную работу и за выполнение работ в выходной или нерабочий празднич-

ный день осуществляются в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

36. Размер выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы.

37. Руководителю и работникам учреждения выплачиваются районный коэффициент и процентная надбавка к зара-

ботной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской 

области в размерах, установленных законодательством.

38. Размер минимального оклада (за каждый час работы) при расчете доплаты за работу в ночное время, сверх-

урочную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни определяется путем деления минимального оклада по 

должности (профессии) на среднемесячную норму рабочего времени в соответствующем году в зависимости от установ-

ленной продолжительности рабочей недели.

39. Выплаты за работу в сельской местности, в размере 25 процентов оклада (должностного оклада), применяются к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников (с учетом повышающих коэффициентов).

Глава 5. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ

40. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

2) выплаты за выполнение особо важных и срочных работ;

3) выплаты за качество выполняемых работ;

4) премиальные выплаты по итогам работы;

5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых им работ.

41. Выплаты стимулирующего характера осуществляются на основе настоящего Положения, а также положения об 

оплате труда работников учреждения.

При установлении в положении об оплате труда работников учреждения перечня стимулирующих выплат, для работ-

ников учреждения должны быть определены качественные и количественные показатели для каждой конкретной стимули-

рующей выплаты, при достижении которых данные выплаты производятся.

Решение об установлении выплат стимулирующего характера и их размере принимает руководитель учреждения по 

предложениям руководителей структурных подразделений учреждения.

42. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относится надбавка за интенсивность и высокие ре-

зультаты в работе, установленная в процентах к должностному окладу работников соответствующей ПКГ, и выплачивается 

ежемесячно за качественное, оперативное выполнение объема работ.

Условиями установления указанной выплаты являются:

1) высокая результативность и качество работы;

2) степень самостоятельности и ответственности при решении поставленных задач, участие в выполнении непред-

виденных, особо важных работ;

3) исполнение должностных обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормальных.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты в работе устанавливаются в размере до 100 процентов должност-

ного оклада.

43. Выплаты за выполнение особо важных и срочных работ устанавливаются по итогам выполнения особо важных и 

срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда.

При установлении выплат за выполнение особо важных и срочных работ учитываются:

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных 

и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения);

качественная подготовка, организация и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения.

44. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работникам учреждения с учетом критериев, позволя-

ющих оценить результативность и качество его работы.

45. Премиальные выплаты по итогам работы производятся работникам учреждения за квартал, за год в пределах 

фонда оплаты труда работников учреждения на текущий финансовый год.

При премировании учитывается:

1) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;

2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;

3) участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ, мероприятий.

46. Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, применяются к минимальным 

окладам по соответствующим ПКГ (без учета повышающих коэффициентов).

Глава 6. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

47. Руководителю учреждения и иным работникам учреждения за счет средств фонда оплаты труда работников уч-

реждения оказывается материальная помощь в случае наступления юбилейных дат: 50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие 

со дня рождения, причинения материального ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного 

противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество работника, а также в связи с материальными затруднени-

ями (болезнь работника или члена его семьи, смерть члена семьи, другие непредвиденные обстоятельства).

Членами семьи руководителя учреждения и иных работников учреждения в целях настоящего Положения признаются 

супруги, дети, родители.

Условия выплаты материальной помощи работникам учреждения, ее размеры и критерии их определения устанав-

ливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждений, принимаемыми с 

учетом мнения представительного органа работников.

Решение об оказании материальной помощи работнику учреждения и ее конкретных размерах принимает руково-

дитель учреждения на основании письменного заявления работника учреждения при представлении документов, под-

тверждающих наличие оснований для предоставления материальной помощи, при наличии экономии фонда оплаты труда 

работников учреждения.

Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения и ее конкретных размерах принимается 

агентством на основании письменного заявления руководителя учреждения при представлении документов, подтверждаю-

щих наличие оснований для предоставления материальной помощи, при наличии экономии фонда оплаты труда работни-

ков учреждения и оформляется правовым актом агентства.

Материальная помощь работнику учреждения предоставляется в размере до 3 должностных окладов, руководителю 

учреждения и работникам учреждения, чей должностной оклад установлен в процентном отношении к окладу руководителя 

учреждения, - в размере до 1 должностного оклада.

48. В случае смерти руководителя учреждения, заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера учрежде-

ния, иных работников учреждения материальная помощь однократно предоставляется его близкому родственнику, первым 

подавшему заявление о предоставлении материальной помощи (с приложением свидетельства о смерти руководителя уч-

реждения, заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения, работника учреждения). Решение об 

оказании материальной помощи в случае смерти руководителя учреждения принимается агентством и оформляется право-

вым актом агентства. В целях применения настоящего пункта близкими родственниками признаются супруг, родственники 

по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные 

(имеющие общих отца или мать) братья и сестры.

49. К материальной помощи работникам учреждения применяются районный коэффициент и процентная надбавка к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркут-

ской области в порядке и размерах, определенных федеральным и областным законодательством.

Временно замещающая должность руководителя агентства

В.Я. Щепетнева

Приложение № 1

к Примерному положению об оплате труда 

работников государственных автономных и 

бюджетных учреждений Иркутской области, 

подведомственных агентству лесного хозяйства 

Иркутской области, по виду экономической 

деятельности «Лесное хозяйство и предоставление 

услуг в этой области»

«СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель агентства лесного хозяйства 

Иркутской области

______________________ Ф.И.О. 

Подпись

«___» _____________ 20___ года

«УТВЕРЖДЕНО» 

Руководитель учреждения

______________________ Ф.И.О. 

Подпись

«___» _____________ 20___ года

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

_______________________________________________________________________________

(полное наименование учреждения) 

на период с 01.01.20__ года
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 1. РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

ПО ДОЛЖНОСТЯМ, ОТНЕСЕННЫМ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ 

(ПРОФЕССИЙ) РАБОТНИКОВ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Квалификационный уровень
Размер минимального 

оклада, рублей

Рекомендуемый размер повышаю-

щего коэффициента по должности

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хозяйства первого уровня»

1 квалификационный уровень 3680 до 0,8 (включительно)

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хозяйства второго уровня»

1 квалификационный уровень 3790

до 1,0 (включительно)
2 квалификационный уровень 4130

3 квалификационный уровень 4550

4 квалификационный уровень 4950

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хозяйства третьего уровня»

1 квалификационный уровень 5230

до 1,2 (включительно)2 квалификационный уровень 5650

3 квалификационный уровень 5890

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хозяйства четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 7750 до 1,5 (включительно)

2 квалификационный уровень 9200 до 1,5 (включительно)

2. РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

ПО ДОЛЖНОСТЯМ, ОТНЕСЕННЫМ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ОБЩЕОТРАСЛЕ-

ВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

Квалификационный уровень
Размер минимального 

оклада, рублей

Рекомендуемый размер повышаю-

щего коэффициента по должности

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 3680
до 0,8 (включительно)

2 квалификационный уровень 3790

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 4100

до 1,0 (включительно)

2 квалификационный уровень 4530

3 квалификационный уровень 4950

4 квалификационный уровень 5370

5 квалификационный уровень 5800

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 6050

до 1,2 (включительно)

2 квалификационный уровень 6480

3 квалификационный уровень 6900

4 квалификационный уровень 7330

5 квалификационный уровень 7750

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 9200

до 1,5 (включительно)2 квалификационный уровень 9620

3 квалификационный уровень 10050
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3. РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

Наименование профессии Квалификационный уровень
Размер минимального оклада, 

рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

1

3220

3350

3470

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в 

соответствии с единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

1

3580

3730

профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в 

соответствии с единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

2

3860

3916

профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в соот-

ветствии с единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

3 4180
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РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К МИНИМАЛЬНЫМ ОКЛАДАМ 

ЗА СТАЖ РАБОТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ

Стаж работы Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам за стаж работы

От 1 года до 3 лет 0,10

От 3 до 5 лет 0,15

От 5 до 10 лет 0,20

От 10 до 15 лет 0,25

Более 15 лет 0,30

Приложение № 4

к Примерному положению об оплате труда 

работников государственных автономных и 

бюджетных учреждений Иркутской области, 

подведомственных агентству лесного хозяйства 

Иркутской области, по виду экономической 

деятельности «Лесное хозяйство и предоставление 

услуг в этой области»

 ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам должностей (профессий) работников лес-

ного хозяйства второго и третьего уровней, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 8 августа 2008 года № 390н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников лесного хозяйства».

Приложение № 5

к Примерному положению об оплате труда 

работников государственных автономных и 
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ПОРЯДОК

И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ АВТОНОМНЫХ И БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АГЕНТСТВУ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие порядок и условия установления выплат стимулирующего характера руководителям государственных 

автономных и бюджетных учреждений Иркутской области, подведомственных агентству лесного хозяйства Иркутской об-

ласти, по виду экономической деятельности «Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области» разработаны в со-

ответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 3 марта 2015 года № 65-пп «О порядке осуществления 

оценки эффективности деятельности государственных учреждений Иркутской области», постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп «О порядке введения и установления систем оплаты труда работ-

ников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки», в целях заинтересованности 

руководителей учреждений в повышении эффективности деятельности учреждений, добросовестном исполнении своих 

обязанностей, повышении уровня ответственности.

Глава 2. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

2. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются распоряжением агентства лесно-

го хозяйства Иркутской области (далее – агентство).

3. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются с учетом результатов деятель-

ности учреждения за отчетный период в соответствии с ведомственными критериями и балльной системой оценки эффек-

тивности деятельности учреждения, устанавливаемыми правовым актом агентства, и Порядком осуществления оценки 

эффективности деятельности государственных учреждений Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 3 марта 2015 года № 65-пп, а также личного вклада руководителя в осуществление основ-

ных задач и функций, определенных уставом учреждения, а также выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым 

договором.

Отчетными периодами являются квартал и (или) год.

4. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения осуществляются за счет всех источников финанси-

рования учреждения в размерах, определяемых агентством.

5. При определении размера выплат стимулирующего характера руководителю учреждения учитываются установлен-

ный размер должностного оклада руководителя учреждения, результаты деятельности учреждения за отчетный период, до-

стижение критериев оценки эффективности деятельности учреждения за отчетный период, средний размер оплаты труда 

работников учреждения, которые относятся к основному персоналу.

6. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения не осуществляются в следующих случаях:

1) наложение дисциплинарного взыскания на руководителя учреждения;

2) нанесение руководителем учреждения своими действиями или бездействием зафиксированного в установленном 

порядке прямого материального ущерба учреждению;

3) наличие нарушений и фактов нецелевого расходования бюджетных средств, правил ведения бюджетного учета или 

иного нарушения законодательства, зафиксированных контрольными, надзорными органами и агентством;

4) выявление в учреждении нарушений правил противопожарной безопасности.

Глава 3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЮ УЧРЕЖДЕНИЯ

7. Оценку эффективности деятельности руководителя учреждения осуществляют заместитель руководителя агент-

ства, курирующий направление деятельности учреждения, начальник отдела обеспечения государственного задания по 

охране и защите лесов от пожаров, начальник отдела охраны и защиты лесов агентства, начальник отдела экономики, 

финансов и администрирования платежей агентства, начальник отдела государственной гражданской службы и кадров 

агентства и начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля агентства – главный бухгалтер на основании 

отчета о достижении критериев оценки эффективности деятельности учреждения и пояснительной записки, оформленной 

в произвольной форме, представляемых руководителем учреждения в агентство не позднее 20 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом.

8. Размер выплат стимулирующего характера руководителю учреждения, порядок и условия их выплаты ежегодно 

устанавливаются агентством на основании совместного предложения заместителя руководителя агентства, курирующего 

направление деятельности учреждения, начальника отдела охраны и защиты лесов агентства, начальника отдела эконо-

мики, финансов и администрирования платежей агентства, начальника отдела государственной гражданской службы и 

кадров агентства и начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля агентства – главного бухгалтера и 

указываются в дополнительном соглашении к трудовому договору с руководителем учреждения.

9. Подготовку проекта распоряжения агентства о выплате и размере выплат стимулирующего характера руководите-

лю учреждения осуществляет отдел экономики, финансов и администрирования платежей агентства.

10. При увольнении руководителя учреждения до истечения отчетного периода, за который осуществляются выплаты 

стимулирующего характера, или назначении на должность в соответствующем отчетном периоде выплаты стимулирую-

щего характера начисляются при наличии оснований, предусмотренных настоящим порядком и условиями установления 

выплат стимулирующего характера руководителю учреждения, за фактически отработанное время.

Приложение № 6

к Примерному положению об оплате труда 

работников государственных автономных и 

бюджетных учреждений Иркутской области, 

подведомственных агентству лесного хозяйства 

Иркутской области, по виду экономической 

деятельности «Лесное хозяйство и предоставление 

услуг в этой области»

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ВЫПЛАТ

 СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ЗАМЕСТИТЕЛЮ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ

Критерии Показатели
Размер к должност-

ному окладу (%)

Критерии для выплаты за качество выполняемых работ

1. Обеспечение надлежа-

щих условий для деятель-

ности учреждения

1.1. Своевременное, надлежащее и бесперебойное выполнение госу-

дарственного задания
35

1.2. Отсутствие финансового убытка за месяц 50

1.3. Отсутствие нарушений требований Федерального законодатель-

ства при организации закупок, соблюдение плана-графика закупок
15

Критерии для выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

2. Систематическая 

организация и контроль за 

деятельностью работников 

учреждения

2.1. Отсутствие просроченной два и более месяца кредиторской за-

долженности по заработной плате, по налоговым отчислениям на фонд 

оплаты труда

50

2.2. Отсутствие обоснованных жалоб, претензий к результатам дея-

тельности учреждения
25

2.3. Своевременное и полное исполнение принятых финансовых 

обязательств, исполнение бюджетных назначений на обеспечение вы-

полнения функций в отчетном периоде

25

Критерии для премиальных выплат по итогам работы

3. Организация работы и 

уровень исполнительской 

дисциплины

3.1. Отсутствие финансового убытка за отчетный период 20

3.2. Отсутствие задолженности по налогам и сборам 20

3.3. Отсутствие нарушений, зафиксированных контрольными и над-

зорными органами, агентством
20

3.4. Отсутствие просроченной два и более месяца кредиторской за-

долженности по заработной плате, по налоговым отчислениям на фонд 

оплаты труда

20

3.5. Отсутствие замечаний агентства к работе учреждения по выполне-

нию отдельных поручений
20

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»

Статья 1

Внести в статью 5 Закона Иркутской области от 30 ноября 2015 года 

№ 112-ОЗ «Об особенностях налогообложения при применении упрощенной 

системы налогообложения» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-

ской области, 2015, № 31) изменение, дополнив ее пунктом 21 следующего 

содержания:

«21) раздел P «Образование» ОКВЭД 2;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли-

кования.

Действие положения пункта 21 статьи 5 Закона Иркутской области от

30 ноября 2015 года № 112-ОЗ «Об особенностях налогообложения при при-

менении упрощенной системы налогообложения» (в редакции настоящего За-

кона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Губернатор Иркутской области       

                                                                 С.Г. Левченко 

г. Иркутск

9 марта 2016 года

№ 12-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

11 января 2015 года                                        № 3-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

от 13 сентября 2012 года № 66-мпр

В соответствии с Законом Иркутской области от 8 декабря 2015 года 

№ 113-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской об-

ласти, а также о признании отдельных законов Иркутской области 

утратившими силу»,  руководствуясь Положением о министерстве стро-

ительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года 

№ 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области от 13 сентября 2012  года 

№ 66-мпр «Об утверждении сроков представления отчетности органами 

местного самоуправления». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области                                            

С.Д. Свиркина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 февраля 2016 года                                         № 96-пп

Иркутск

Об уполномоченном исполнительном органе государственной 

власти Иркутской области

В соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов 

на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Россий-

ской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года 

№ 1238, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить министерство культуры и архивов Иркутской области упол-

номоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской обла-

сти на заключение с Министерством культуры Российской Федерации соглаше-

ния о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по 

подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интер-

нет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения ин-

формационных технологий и оцифровки.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 декабря 2015 года                                  № 194-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Порядка уведомления лицами, замещающими 

должности государственной гражданской службы Иркутской 

области в министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 21 Уста-

ва Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 4 октября 2015 

года № 71-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления лицами, замещающими 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения.

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

дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

 УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 30 декабря 2015 года № 194-мпр

ПОРЯДОК

УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 

МИНИСТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТРА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ 

ИНТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

1. Настоящий Порядок уведомления лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министра со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 де-

кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Лицо, замещающее должность государственной гражданкой службы в 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти, (далее – гражданский служащий), обязано уведомить министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министр) о воз-

никшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только 

ему станет об этом известно.

3. Уведомление оформляется в письменной форме согласно приложению 1 

к настоящему Порядку и представляется непосредственно гражданским служа-

щим в управление по государственной гражданской службе и кадрам министер-

ства (далее – управление) либо направляется заказным почтовым отправлением 

с описью вложения.

4. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений о воз-

никшем конфликте интересов или о возможности его возникновения (далее - 

журнал):

1) незамедлительно в присутствии гражданского служащего;

2) в день поступления по почте.

5. Журнал ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

6. Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал 

хранится в управлении.

7. На уведомлении ставятся отметка о дате и времени его поступления в 

управление, номер регистрации в журнале, подпись сотрудника управления, от-

ветственного за прием и регистрацию уведомлений, наименование замещаемой 

им должности государственной гражданской службы Иркутской области.

8. В случае, если уведомление представлено непосредственно в управление, 

после регистрации уведомления сотрудник управления, ответственный за прием и 

регистрацию уведомлений, выдает гражданскому служащему расписку в получении 

уведомления с указанием даты его получения и номера регистрации в журнале.

В случае, если уведомление направлено заказным почтовым отправлени-

ем, расписка в получении уведомления направляется по почте с уведомлением о 

вручении в день поступления уведомления.

9. Уведомление направляется министру не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем регистрации уведомления.

10. Министр в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления 

направляет его в управление для проверки сведений, содержащихся в уведом-

лении.

11. Проверка содержащихся в уведомлении сведений проводится управле-

нием в течение тридцати рабочих дней со дня его поступления.

12. По результатам проверки подготавливается мотивированное заключение.

13. Уведомление, заключение и другие материалы представляются мини-

стру не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания проверки.

Исполняющий обязанности министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение  1

к Порядку уведомления лицами, замещающими 

должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его 

возникновения

Министру социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

от ______________________________________

 ________________________________________

 ________________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность, наименование 

структурного подразделения, телефон)

Уведомление о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения

Сообщаю, что:

1. _____________________________________________________________

(Описание личной заинтересованности, которая приводит или может

привести к возникновению конфликта интересов)

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

(Описание должностных обязанностей, на исполнение которых может

негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность)

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

(Дополнительные сведения; предложения по урегулированию конфликта 

интересов)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________                   __________________ / _________________/

      (дата)   (подпись)             (расшифровка)

Уведомление зарегистрировано в Журнале регистрации уведомлений о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения «__» 

______ 20_ г. № ___.

___________________________ / _________________/

(подпись ответственного лица)   (расшифровка)

Приложение  2

к Порядку уведомления лицами, замещающими 

должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его 

возникновения

ЖУРНАЛ

регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или 

о возможности его возникновения 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 29 декабря 2015 года                                                                                                       № 135-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) раздел 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы» текста программы изложить в 

следующей редакции:

«Раздел 5. Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы

Эффективность реализации ведомственной целевой программы оценивается в соответствии со следующими целевы-

ми показателями, характеризующими достижение цели:

1. 

где D
опл

 – удельный вес количества экспертов, участвующих в проведении оценочных процедур, от общего количества 

сертифицированных экспертов, зарегистрированных в региональной базе данных;

K
опл

 – количество экспертов, которые участвовали в проведении оценочных процедур;

K
общ

 – общее количество сертифицированных экспертов, зарегистрированных в региональной базе данных. 

2. ,

где Dm
э
 - удельный вес муниципальных образовательных систем, прошедших экспертизу ресурсного обеспечения;

Km
э
 - количество муниципальных образовательных систем, прошедших экспертизу ресурсного обеспечения;

Kо - общее количество муниципальных образовательных систем.

3. 

где D
оп 

- удельный вес процедур, определяющих качественный уровень состояния образования Иркутской области, про-

водимых в автоматизированном режиме;

K
оп

 - количество процедур, определяющих качественный уровень состояния образования Иркутской области, прово-

димых в автоматизированном режиме;

K
о
 - общее количество проводимых процедур, определяющих качественный уровень состояния образования Иркутской 

области.

4. 

где D
э
 - удельный вес образовательных организаций Иркутской области, проекты перспективного развития которых 

прошли экспертизу;

K
э
 - количество образовательных организаций Иркутской области, проекты перспективного развития которых прошли 

экспертизу;

K
о 
- общее количество образовательных организаций Иркутской области, имеющих проекты перспективного развития.

Общий уровень эффективности реализации данной ведомственной целевой программы оценивается путем соотнесе-

ния степени достижения целевых показателей Программы к уровню ее финансирования.

где:

R - интегральный показатель эффективности;

N - общее количество целевых показателей;

Inфакт - фактическое значение целевого показателя, ед. изм.;

Inплан - плановое значение целевого показателя, ед. изм.;

Fфакт – фактическая сумма финансирования по ведомственной целевой программе,

Fплан - плановая сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. рублей.  

Ежегодная оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы осуществляется по следующим 

критериям:

эффективность реализации ведомственной целевой программы признается высокой в случае, если значение эффек-

тивности реализации ведомственной целевой программы не менее 0,9;

эффективность реализации ведомственной целевой программы признается средней в случае, если значение эффек-

тивности реализации ведомственной целевой программы не менее 0,8;

эффективность реализации ведомственной целевой программы признается удовлетворительной в случае, если значе-

ние эффективности реализации ведомственной целевой программы не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации ведомственной целевой программы признается неудовлетворитель-

ной.

По результатам оценки эффективности может быть обоснована необходимость корректировки перечня мероприятий 

ведомственной целевой программы, состава и количественных изменений целевых показателей, объемов финансирования 

ведомственной целевой программы на очередной и последующий годы реализации.»;

2) в приложении 2 к программе:

пункт 1.23 изложить в следующей редакции:

«

1.23

Реализация меро-

приятий ФЦПРО на 

2011-2015 годы по на-

правлению «Достиже-

ние во всех субъектах 

Российской Федерации 

стратегических ориен-

тиров национальной 

образовательной ини-

циативы «Наша новая 

школа» по мероприятию 

«Создание условий 

для распространения 

моделей государственно 

– общественного управ-

ления образованием и 

поддержка программ 

развития регионально-

муниципальных систем 

дошкольного образо-

вания»
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Федеральный бюджет
тыс. 

руб.
4626,0 3 112,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет
тыс. 

руб.
3785,0 3217,3 0,0 0,0 0,0

Количество действующих в регионе 

стажировочных и базовых (опорных) 

площадок по распространению мо-

делей государственно - обществен-

ного управления образованием

Еди-

ница
12 12 0 0 0

Удельный вес стажировочных и 

базовых (опорных) площадок, 

задействованных в реализации ме-

роприятий повышения квалифика-

ции руководящих и педагогических 

работников общего образования 

по распространению моделей 

государственно - общественного 

управления образованием, от 

общего количества стажировочных 

и базовых (опорных) площадок по 

распространению моделей государ-

ственно - общественного управле-

ния образованием в регионе

Про-

цент
100 100 0 0 0

».

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

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

Министр В.В. Перегудова
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 февраля 2016 года                                      № 8-пра

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке сообщения 

представителю нанимателя о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 

от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими 

отдельные государственные должности Российской Федерации, должности фе-

деральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая при-

водит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области: 

1. Утвердить Положение о порядке сообщения представителю нанимателя 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-

занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (при-

лагается).

2. Признать утратившим силу приказ аппарата Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области от 25 ноября 2015 года № 43-пра «Об 

утверждении Положения об уведомлении представителя нанимателя о возник-

шем конфликте интересов или о возможности его возникновения».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской

области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

УТВЕРЖДЕНО

приказом аппарата Губернатора 

Иркутской области

и Правительства Иркутской области

от 25 февраля 2016 года № 8-пра

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ НАНИМАТЕЛЯ О 

ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замеща-

ющими должности государственной гражданской службы Иркутской области в 

аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

(далее – гражданские служащие), руководителю аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области о возникновении личной заин-

тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов.

2. Гражданские служащие обязаны сообщить руководителю аппарата Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области о возникно-

вении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, как только им 

станет об этом известно, а также принимать меры по предотвращению или уре-

гулированию конфликта интересов.

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-

занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее 

– уведомление), согласно приложению 1 к настоящему Положению.

4. Гражданские служащие направляют уведомление в управление по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений (далее – Управление).

5. Уведомление регистрируется в журнале учета уведомлений (далее – жур-

нал) незамедлительно, в присутствии гражданского служащего, направившего 

уведомление.

6. Журнал ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Поло-

жению.

7. На уведомлении ставится отметка о дате и времени его поступления в 

Управление, номер регистрации в журнале, подпись сотрудника Управления, от-

ветственного за прием и регистрацию уведомлений, наименование замещаемой 

им должности государственной гражданской службы Иркутской области.

8. После регистрации уведомления сотрудник Управления, ответственный 

за прием и регистрацию уведомлений, выдает гражданскому служащему, напра-

вившему уведомление, расписку в получении уведомления по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Положению с указанием даты его получения и но-

мера регистрации в журнале.

9. Уведомление направляется Управлением руководителю аппарата Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области не позднее 1 ра-

бочего дня, следующего за днем регистрации уведомления.

10. Гражданским служащим, обеспечивающим деятельность руководителя 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в 

журнале делается отметка о получении уведомления.

11. Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области направляет уведомление начальнику Управления на 

предварительное рассмотрение.

12. В ходе предварительного рассмотрения уведомления сотрудники Управ-

ления имеют право получать в установленном порядке от гражданских служа-

щих, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятель-

ствам и направлять в установленном порядке запросы в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области и заинтересованные организации.   

13. По результатам предварительного рассмотрения уведомления, Управле-

ние подготавливает мотивированное заключение.

14. Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе пред-

варительного рассмотрения уведомления, представляются председателю комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в 

аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

(далее – комиссия), руководителю аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области в течение 7 рабочих дней со дня поступления 

уведомления в Управление.

15. В случае направления запросов, указанных в пункте 12 настоящего По-

ложения, уведомление, заключение и другие материалы представляются пред-

седателю комиссии, руководителю аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области в течение 45 рабочих дней со дня поступления 

уведомления в Управление. Указанный срок может быть продлен, но не более 

чем на 30 дней.

16. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в 

соответствии Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегу-

лированию конфликта интересов в аппарате Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, утвержденным приказом аппарата Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 18 августа 2010 

года № 60-пра.

17. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 14 

настоящего Положения, руководитель аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области с учетом рекомендаций комиссии принима-

ет одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении должностных обязанностей гражданским 

служащим, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении должностных обязанностей гражданским 

служащим, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит 

или может привести к конфликту интересов;

3) признать, что гражданским служащим, направившим уведомление, не со-

блюдались требования об урегулировании конфликта интересов.

18. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 17 

настоящего Положения, руководитель аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области принимает меры или обеспечивает при-

нятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо 

рекомендует гражданскому служащему, направившему уведомление, принять 

такие меры.

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской

области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

Приложение 1

к Положению о порядке сообщения 

представителю нанимателя о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов

Руководителю аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области 

_____________________________________

                (фамилия, имя, отчество)

от ___________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ 

ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при испол-

нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-

фликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинте-

ресованности: _______________________________________________________

____________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может по-

влиять личная заинтересованность: _____________________________________

____________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов: __________________________________________________________

____________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в 

аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«___» ___________ 20__ г. ______________        _____________________

                                                (подпись лица,          (расшифровка подписи)

                                               направляющего 

                                                 уведомление)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ

Уведомление ____________________________________________________

___________________________________________________________________    

(Ф.И.О. (при наличии), замещаемая должность государственного 

гражданского служащего Иркутской области, направившего уведомление)

от «___» ________________ г. о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов получено и зарегистрировано в журнале учета уведомлений

«___» ___________ года № ________

_____________________________________________/                         _____________

 (Ф.И.О. (при наличии) наименование должности лица,              (подпись)

ответственного за прием/регистрацию уведомления)

Приложение 2

к Положению о порядке сообщения 

представителю нанимателя о возник-

новении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязан-

ностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 февраля 2016 года                                        № 21-р

Иркутск

О внесении изменений в состав  межведомственного 

координационного совета по вопросам патриотического 

воспитания граждан в Иркутской области

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав межведомственного координационного совета по во-

просам патриотического воспитания граждан в Иркутской области, утверж-

денный распоряжением Губернатора Иркутской области от 24 сентября 2012 

года № 109-р (далее – межведомственный координационный совет), следую-

щие изменения:

а) ввести в состав межведомственного координационного совета: 

Вобликову Валентину Феофановну – заместителя Председателя Прави-

тельства Иркутской области, председателем межведомственного координаци-

онного совета;

Резника Илью Юрьевича – министра по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области, заместителем председателя меж-

ведомственного координационного совета;

Веревкина Виктора Анатольевича – члена совета Иркутской областной 

общественной организации «Комитет пограничников», членом межведом-

ственного координационного совета (по согласованию);

Жуковского Андрея Ивановича – заместителя Председателя Иркутской 

областной общественной организации ветеранов Афганистана и участников 

боевых действий, членом межведомственного координационного совета (по 

согласованию);

Лобкова Артема Валентиновича – депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области, членом межведомственного координационного совета (по 

согласованию);

Макарова Виталия Витальевича – члена Иркутского регионального от-

деления Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», чле-

ном межведомственного координационного совета (по согласованию);

Парфенова Максима Александровича – заместителя министра образо-

вания Иркутской области, членом межведомственного координационного со-

вета; 

Романенко Константина Петровича – члена Иркутского городского от-

деления политической партии «Коммунистическая партия Российской Феде-

рации», членом межведомственного координационного совета (по согласова-

нию);

Седину Оксану Владимировну – консультанта отдела профессионального 

искусства и организационной работы министерства культуры и архивов Иркут-

ской области, членом межведомственного координационного совета;

Торского Олега Игоревича – председателя совета Иркутского региональ-

ного общественного фонда поддержки участников боевых действий «ВЕТЕ-

РАН», членом межведомственного координационного совета (по согласова-

нию);

б) наименование должности Шульгина Дмитрия Андреевича изложить в 

следующей редакции:

«начальник отдела реализации стратегических направлений государ-

ственной молодежной политики управления по молодежной политике мини-

стерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, секретарь межведомственного координационного совета»;

в) наименование должности Зенина Александра Владиславовича изло-

жить в следующей редакции:

«заместитель председателя по военно-патриотической, организацион-

но-плановой и спортивной работе Регионального отделения Общероссийской 

общественно – государственной организации «Добровольное общество со-

действия армии, авиации и флоту России» Иркутской области (по согласова-

нию)»;

г) наименование должности Манжалей Ирины Вальдемаровны изложить 

в следующей редакции:

«начальник Культурного центра Главного управления Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию)»;

д) наименование должности Щекина Алексея Александровича изложить 

в следующей редакции:

«начальник отделения по работе с личным составом Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Иркут-

ской области (по согласованию)»;

е) вывести из состава межведомственного координационного совета Ва-

сильеву Н.А., Гетманскую И.А., Дорофеева В.Ю., Косова И.Т., Немирич А.А., 

Никитина П.В. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 марта 2016 года                                       № 108-пп

Иркутск

Об отдельных вопросах обеспечения безопасности дорожного 

движения на территории Иркутской области

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории 

Иркутской области, в соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», статьей 85 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, частью 2 статьи 47 Федерального закона от 7 февраля 2011 года 

№ 3-ФЗ «О полиции», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюд-

жета осуществляются расходы в области обеспечения безопасности дорожного 

движения:

на оплату услуг почтовой связи по рассылке постановлений по делам об 

административных правонарушениях в области дорожного движения, зафикси-

рованных с применением работающих в автоматическом режиме специальных 

технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 

средств фото- и киносъемки, видеозаписи (далее – средства автоматической 

фиксации), лицам, в отношении которых возбуждены дела об административ-

ных правонарушениях;

на оплату услуг по передаче информации от средств автоматической фик-

сации в центр автоматизированной фиксации административных правонаруше-

ний в области дорожного движения Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Иркутской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора

 Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН» И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ 

В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ

Статья 1

1. В целях исполнения Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 

14-оз «О порядке согласования перечня имущества, подлежащего передаче, порядке направления согласованных пред-

ложений органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Иркутской области уполномо-

ченному органу государственной власти Иркутской области и перечне документов, необходимых для принятия правового 

акта Иркутской области о разграничении муниципального имущества» утвердить перечни безвозмездно передаваемого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Тайшетский район», в муници-

пальную собственность следующих вновь образованных в его границах муниципальных образований:

1) Бирюсинского муниципального образования (приложение 1 к настоящему Закону);

2) Квитокского муниципального образования (приложение 2 к настоящему Закону);

3) Новобирюсинского муниципального образования (приложение 3 к настоящему Закону);

4) Старо-Акульшетского муниципального образования (приложение 4 к настоящему Закону).

2. Установить, что право собственности муниципальных образований, указанных в пунктах 1 – 4 части 1 настоящей 

статьи, на передаваемое имущество возникает с момента подписания уполномоченными лицами передаточного акта о 

принятии имущества в муниципальную собственность.

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                  

        С.Г. Левченко

г. Иркутск

9 марта 2016 года

№ 10-ОЗ

Приложение 1

к Закону Иркутской области 

от 9 марта 2016 года № 10-ОЗ

«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, между муниципальным образованием 

«Тайшетский район» и вновь образованными в его границах 

муниципальными образованиями» 

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Тайшетский район» 

и подлежащего передаче в муниципальную собственность Бирюсинского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

 Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Здание сельского дома культуры, назначение объ-

екта: нежилое, площадь объекта: 322.3 кв. м, 

инв. № 25:236:001:010036710, литер А, этажность 

(этаж): 1

Иркутская обл., Тайшетский р-н, 

с. Бирюса, 

ул. Бурлова, 48 А

38:14:000000:1704

Раздел 3. Движимое имущество

№ 

п/п
Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

1

УАЗ 31512 

Наименование (тип ТС) – Джип

Идентификационный номер (VIN) XTT315120P0433501, модель, № двигателя                                

417800 30603952, шасси (рама) № 0433501, кузов (прицеп) № 3368, цвет кузо-

ва (кабины) – синий, год выпуска – 1993

Приложение 2

к Закону Иркутской области 

от 9 марта 2016 года № 10-ОЗ

«О разграничении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между муниципальным 

образованием «Тайшетский район» и вновь 

образованными в его границах муниципальными 

образованиями» 

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Тайшетский 

район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность Квитокского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Котельная, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 

1843.7  кв. м, инв. № 25:236:001:003416750:0014, 

литер А, А1, А2, а, а1, а2, 

этажность (этаж): 3

Иркутская область, Тай-

шетский район, станция 

Невельская, 

57 км

 38:14:000000:1456

2

Очистные сооружения Тайшетской дистанции гражданских со-

оружений и водоснабжения Восточно-Сибирской железной до-

роги – филиал открытого акционерного общества  Российские 

железные дороги станция Невельская, назначение объекта: 

сооружение, площадь объекта: 200 кв. м, 

инв. № 25:236:001:003410540, этажность (этаж): 0 

Иркутская область, 

Тайшетский р-н, 

500 м к югу от поселка 

железнодорожной стан-

ции Невельская

38:14:000000:1664

3

Скважина с насосной станцией Тайшетской дистанции граж-

данских сооружений и водоснабжения Восточно-Сибирской 

железной дороги – филиала открытого акционерного общества  

Российские железные дороги станция Невельская, назначе-

ние объекта: сооружение, площадь объекта: 6 кв. м, инв. № 

25:236:001:003414240, этажность (этаж): 0

Иркутская область, Тай-

шетский р-н, Невельская 

пос ж/д станции, 

3 км к западу от поселка 

ж/д станции Невельская

38:14:000000:1555

4

Водонапорная башня Тайшетской дистанции гражданских 

сооружений и водоснабжения Восточно-Сибирской железной 

дороги–филиала открытого акционерного общества  Россий-

ские железные дороги поселок железнодорожной станции 

Невельская, назначение: сооружение, площадь объекта: 

50 кв. м, инв. № 5:236:001:003414230, этажность (этаж): 0

Иркутская область, Тай-

шетский р-н, Невельская 

пос ж/д станции, 

Октябрьская ул, д. 61А

38:14:000000:1553

5

Водопровод выносной, назначение объекта: сооруже-

ние, площадь объекта: протяженность 1829,37 м., инв. № 

25:236:001:200288230, литер II, этажность (этаж): 0

Иркутская область, Тай-

шетский район, станция 

Невельская

38:14:000000:1453

1 2 3 4

6

Водопровод из чугунных труб, назначение объекта: сооруже-

ние, площадь объекта: протяженность 8748,57 м., 

инв. № 25:236:001:200288240, литер III, этажность (этаж): 0

Иркутская область, Тай-

шетский район, станция 

Невельская

38:14:000000:1454

7

Скважина буровая, назначение объекта: сооружение, 

инв. № 25:236:001:200288190, 

литер IV, этажность (этаж): 0

Иркутская область, Тай-

шетский район, станция 

Невельская

38:14:000000:1455

8

Земельный участок, назначение объекта: земли промышлен-

ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, под существующей нежилой за-

стройкой, площадь объекта: 1468 кв. м

Иркутская область, 

Тайшетский р-н, 

в 3 км к западу от 

поселка ж/д станции 

Невельская

38:14:250122:36

9

Земельный участок, назначение объекта: земли промышлен-

ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, под существующей нежилой за-

стройкой, площадь объекта: 0.3957 га

Иркутская область, 

Тайшетский район, 

в 500 метрах, к югу от 

поселка ж/д станции 

Невельская

38:14:250113:174

10

Земельный участок, назначение объекта: земли населенных 

пунктов, под существующей нежилой застройкой (скважина), 

площадь объекта: 0.0703 га

Иркутская область, Тай-

шетский р-н, Невельская 

пос ж/д станции, 

Октябрьская ул, уч. 61А

38:14:031801:18

11
Здание, назначение объекта: нежилое здание, площадь объ-

екта: 634.3 кв. м, этажность (этаж): 1 

Иркутская область, Тай-

шетский р-н, р.п. Квиток, 

ул. Первомайская, 52

38:14:030404:101

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование
Индивидуализирующие 

признаки

Год 

выпуска

1 2 3 4

-//- -//- -//- -//-

Приложение 3

к Закону Иркутской области 

от 9 марта 2016 года № 10-ОЗ

«О разграничении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между муниципальным 

образованием «Тайшетский район» и вновь 

образованными в его границах муниципальными 

образованиями» 

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Тайшетский район» 

и подлежащего передаче в муниципальную собственность Новобирюсинского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Здание котельной, назначение объекта: нежилое, площадь 

объекта: 158.4 кв. м, 

инв. № 25:236:001:010025270, литер А, этажность (этаж): 1

Иркутская область, Тайшет-

ский р-н, Новобирюсинский 

р.п.,  Советская ул., д. 8

38:14:020101:113 

2

Водонапорная башня,  назначение объекта: нежилое, пло-

щадь объекта: 7.47 кв. м, инв. № 25:236:001:017000030/14А, 

литер А, этажность (этаж): 1

Иркутская область, Тайшет-

ский р-н, Новобирюсинский 

р.п., Чапаева ул, д. 14А

38:14:000000:1571

3

Насосная и скважина, назначение объекта: нежилое, пло-

щадь объекта: 8.54 кв. м, инв. № 25:236:001:01700030/1а, 

литер А, этажность (этаж): 1

Иркутская область, Тайшет-

ский район, Новобирюсинский 

р.п., Чапаева ул, д. 1А

38:14:000000:1570

4

Котельная, назначение объекта: нежилое, площадь объ-

екта: 566.7 кв. м, инв. № 25:236:001:010014520, 

литер ВВ1В2, этажность (этаж): 3

Иркутская область, Тайшет-

ский район, Новобирюсинский 

р.п., 106 км железной дороги 

Решоты-Карабула

38:14:000000:1574

5

Насосная, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 

11 кв. м, инв. № 25:236:001:010023800, 

литер А, этажность (этаж): 1

Иркутская область, Тайшет-

ский район, Новобирюсинский 

р.п., 106 км железной дороги 

Решоты-Карабула

38:14:000000:1573

6

Здание почта-милиция, назначение объекта: нежилое, 

площадь объекта: 444.63 кв. м, 

инв. № 25:236:001:017001350/37, литер А, этажность 

(этаж): 2

Иркутская область, Тайшет-

ский район, Новобирюсинский 

р.п., Ленина ул, д. 37

38:14:000000:1567

7

Клуб, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 

426.6 кв. м, инв. № 25:236:001:010025310, 

литер А, этажность (этаж): 2

Иркутская область, Тайшет-

ский р-н, Новобирюсинский 

р.п., Советская ул, д. 9

38:14:000000:1569

8

Библиотека, назначение объекта: нежилое, площадь объ-

екта: 138.19 кв. м, инв. № 25:236:001:017001300/6, 

литер А, этажность (этаж): 1

Иркутская область, Тайшет-

ский р-н, Новобирюсинский 

р.п., Калинина ул, д. 6

38:14:000000:1566

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки Год выпуска

1 2 3 4

-//- -//- -//- -//-

Приложение 4

к Закону Иркутской области 

от 9 марта 2016 года № 10-ОЗ

«О разграничении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между муниципальным 

образованием «Тайшетский район» и вновь 

образованными в его границах муниципальными 

образованиями» 

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Тайшетский район» 

и подлежащего передаче в муниципальную собственность Старо-Акульшетского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) номер

1 2 3 4

1

Здание, назначение объекта: не-

жилое, площадь объекта: 318.1 кв. 

м, инв. № 25:236:001:010036700, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, Тайшетский р-н, 

с. Старый Акульшет, 

ул. Советская, 43

38:14:000000:1212

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки Год выпуска

1 2 3 4

-//- -//- -//- -//-
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  конкурсного  отбора среди крестьянских 

(фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм (далее - Извещение)

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – ми-

нистерство) объявляет о проведении конкурсного  отбора среди крестьянских 

(фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейных жи-

вотноводческих ферм.

1. К затратам на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской 

области, возмещаемым за счет средств гранта, относятся затраты, невозме-

щаемые в рамках иных направлений государственной программы Иркутской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержден-

ной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года 

№ 568-пп» (далее – Государственная программа), включающие:

а) разработку проектной документации строительства, реконструкции или 

модернизации семейных животноводческих ферм;

б) строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животно-

водческих ферм;

в) строительство, реконструкцию или модернизацию производственных 

объектов по переработке продукции животноводства;

г) комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по пере-

работке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их 

монтаж;

д) покупку сельскохозяйственных животных.

2. Право на участие в конкурсном отборе имеют крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринима-

телей (далее – заявитель) при условии их согласия на осуществление проверок 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствием 

с законодательством Российской Федерации, а также соответствия их следую-

щим требованиям:

а) главой и членами хозяйства являются граждане Российской Федерации 

(не менее двух), состоящие в родстве и совместно осуществляющие производ-

ственную деятельность, основанную на их личном участии;

б) срок деятельности хозяйства на дату подачи заявки на конкурс превы-

шает 12 месяцев с даты регистрации;

в) хозяйство зарегистрировано на территории Иркутской области;

г) глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями грантов на соз-

дание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм (далее - Грант), либо с даты полного освое-

ния гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, еди-

новременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров, гранта 

на развитие семейных животноводческих ферм прошло не менее трех лет;

д) хозяйство соответствует критериям микропредприятия в соответствии 

с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

е) хозяйство предусматривает условия для создания собственной или со-

вместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой 

базы, либо готовит предложения по заключению договоров (предварительных 

договоров) на приобретение кормов;

ж) хозяйство планирует создание не более одной семейной животноводче-

ской фермы по одному направлению деятельности (одной отрасли) животновод-

ства, которое предусмотрено подпрограммой «Развитие семейных животновод-

ческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» 

на 2014 - 2020 годы Государственной программы (далее - Подпрограмма) с уче-

том балансов производства и потребления сельскохозяйственной продукции и 

противоэпизоотических мероприятий, или планирует реконструировать не более 

одной семейной животноводческой фермы;

при отсутствии в хозяйстве собственной базы по переработке животно-

водческой продукции и (или) в случае если хозяйство не является членом сель-

скохозяйственного потребительского кооператива, то планируемое хозяйством 

поголовье сельскохозяйственных животных к развитию семейной животновод-

ческой фермы не должно превышать: крупного рогатого скота - 100 голов ос-

новного маточного стада молочного или мясного направления продуктивности, 

страусов, коз (овец) - 300 голов;

и) глава хозяйства имеет план по созданию и развитию семейной живот-

новодческой фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехнологическим 

оборудованием по направлению деятельности (отрасли) животноводства, опре-

деленной Подпрограммой, увеличению объема реализуемой животноводческой 

продукции, обоснование строительства, реконструкции или модернизации се-

мейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет (далее 

- Бизнес-план);

к) глава хозяйства представляет план расходов (далее-План) с указанием 

наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых 

услуг (далее - Приобретения), их количества, цены, источников финансирования 

(средств Гранта, собственных и заемных средств);

л) глава хозяйства обязуется оплачивать не менее 40% стоимости каждого 

наименования Приобретений, указанных в Плане, в том числе непосредственно 

за счет собственных средств не менее 10% от стоимости каждого наименования 

Приобретений;

м) глава хозяйства обязуется использовать Грант в течение 24 месяцев со 

дня поступления средств на счет главы хозяйства и использовать имущество, 

закупаемое за счет Гранта, исключительно на развитие и деятельность семей-

ной животноводческой фермы;

н) хозяйство создает условия для организации не менее трех постоянных 

рабочих мест;

0) хозяйство обязуется осуществлять деятельность в течение не менее пяти 

лет после получения Гранта на развитие семейной животноводческой фермы;

п) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной живот-

новодческой фермы, развитие которой предлагается хозяйством, ранее не осу-

ществлялось с использованием средств государственной поддержки;

р) глава хозяйства соглашается на передачу и обработку его персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

с) глава хозяйства не является учредителем (участником) коммерческой 

организации за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой 

которого он является;

т) в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует просроченная за-

долженность по страховым взносам, пеням, штрафам.

3. Для участия в конкурсном отборе заявитель представляет в министер-

ство следующие документы:

а) заявка по форме (прилагается);

б) копии паспортов граждан Российской Федерации - главы и членов кре-

стьянского (фермерского) хозяйства;

в) копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства с 

приложением копий документов, подтверждающих родство между главой и чле-

нами крестьянского (фермерского) хозяйства;

г) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, про-

центам, выданная налоговым органом не ранее 20 календарных дней до даты 

подачи заявки на участие в конкурсном отборе;

д) справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, 

выданная Пенсионным фондом Российской Федерации не ранее 20 календар-

ных дней до даты подачи заявки на участие в конкурсном отборе;

е) справка о состоянии расчетов по страховым взносам перед Фондом со-

циального страхования Российской Федерации, выданная не ранее 20 календар-

ных дней до даты подачи заявки;

ж) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

разрешение на строительство;

з) копия членской книжки, подтверждающей членство в сбытовом сельско-

хозяйственном потребительском кооперативе (если крестьянское (фермерское) 

хозяйство является членом указанного кооператива), либо копии договоров 

(предварительных договоров), заключенных с хозяйствующими субъектами, 

обеспечивающими сбыт сельскохозяйственной продукции (при их наличии);

и) план по созданию и развитию семейной животноводческой фермы с вы-

сокопродуктивным скотом и высокотехнологическим оборудованием по направ-

лению деятельности (отрасли) животноводства, определенной Программой, 

увеличению объема реализуемой животноводческой продукции, обоснование 

строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой 

фермы со сроком окупаемости не более 8 лет (далее - бизнес-план);

к) копии договоров, включая предварительные договоры, на поставку кор-

мов, заключенных с другими хозяйствующими субъектами, либо предложения 

по заключению договоров (предварительных договоров) на приобретение кор-

мов с указанием хозяйствующего субъекта, с которым планируется заключение 

договора поставки кормов, и сроков заключения договора (если в бизнес-плане 

не предусмотрены условия для создания собственной или совместно с другими 

сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы), либо член-

скую книжку, подтверждающую членство в сельскохозяйственном потребитель-

ском кооперативе, осуществляющем деятельность в сфере заготовки кормов;

л) отчет о производстве и сбыте сельскохозяйственной продукции семей-

ной животноводческой фермы по форме, утвержденной правовым актом мини-

стерства;

м) копии форм отчетности № 1-КФХ и № 2-КФХ, утвержденных приказами 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за каждый год осу-

ществления деятельности крестьянским (фермерским) хозяйством, но не более 

пяти лет, предшествующих году подачи заявки для участия в конкурсном отборе;

н) план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количества, 

цены, источников финансирования (средств гранта, собственных и заемных 

средств) согласно форме (прилагается);

о) копии паспортов самоходных машин сельскохозяйственного назначения 

с отметкой о постановке на учет в службе государственного надзора за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области 

(при наличии в собственности у заявителя самоходных машин сельскохозяй-

ственного назначения);

п) копии документов, подтверждающих законное владение и пользование 

заявителем самоходными машинами сельскохозяйственного назначения, копии 

паспортов самоходных машин сельскохозяйственного назначения с отметкой 

о постановке на учет в службе государственного надзора за техническим со-

стоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области (при 

наличии у заявителя во владении и пользовании самоходных машин сельскохо-

зяйственного назначения);

р) копия проектной документации строительства, реконструкции, модерни-

зации и ремонта семейной животноводческой фермы (при ее наличии);

с) копии документов, подтверждающих право пользования крестьянским 

(фермерским) хозяйством, земельными участками из земель сельскохозяй-

ственного назначения, и (или) свидетельства о праве собственности на земель-

ный участок из земель сельскохозяйственного назначения (при наличии);

т) обязательства заявителя в письменной форме следующего содержания:

оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования Приобретений, 

указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных 

средств не менее 10% от стоимости каждого наименования Приобретений;

осуществлять деятельность не менее пяти лет после получения гранта;

создать не более одной семейной животноводческой фермы по одному на-

правлению деятельности (одной отрасли) животноводства, которое предусмо-

трено Подпрограммой, или реконструировать не более одной семейной живот-

новодческой фермы;

организовать не менее трех постоянных рабочих мест;

зарегистрировать имущество, приобретенное за счет гранта, на главу кре-

стьянского (фермерского) хозяйства;

представлять в министерство один раз в полгода отчет о целевом исполь-

зовании средств гранта, отчет о реализации бизнес-плана (по форме и в сроки, 

утвержденные правовым актом министерства);

представлять в министерство отчет о целевом использовании средств гран-

та, отчет о реализации бизнес-плана по истечении двадцати четырех месяцев со 

дня поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства 

(по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства);

переехать в течение шести месяцев со дня получения гранта на постоянное 

место жительства в муниципальное образование Иркутской области по месту 

нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства (в случае, 

если заявитель не проживает в муниципальном образовании Иркутской области 

по месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства);

 у) документ, подтверждающий отношение главы и (или) членов крестьян-

ского (фермерского) хозяйства к следующим категориям граждан: инвалидам, 

семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, представителям 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, а также лицам, по-

стоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях (при наличии в крестьянском (фермерском) хозяйстве указанных кате-

горий граждан);

ф) письменное согласие на обработку персональных данных заявителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;

х) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области, общественных организаций, поручи-

телей (при наличии);

ц) письменное подтверждение, что заявитель постоянно проживает в муни-

ципальном образовании Иркутской области по месту нахождения и регистрации 

крестьянского (фермерского) хозяйства (в случае, если заявитель постоянно 

проживает в муниципальном образовании Иркутской области по месту нахожде-

ния и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства);

ч) письменное подтверждение, что крестьянское (фермерское) хозяйство 

является единственным местом трудоустройства заявителя (с приложением ко-

пии трудовой книжки при наличии);

ш) письменное подтверждение, что глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства не является учредителем (участником) коммерческой организации, 

за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он 

является;

щ) письменное подтверждение заявителя о наличии у него средств не ме-

нее 40% стоимости каждого наименования Приобретений, указанных в плане 

расходов, в том числе собственных средств не менее 10% от стоимости каждого 

наименования Приобретений.

     Заявитель обязан в течение 20 рабочих дней со дня публикации извеще-

ния о проведении конкурсного отбора представить в министерство документы, 

указанные в подпунктах «а» - «в», «и» - «н», «т», «ф», «ц» - «щ» настоящего 

пункта, а также документы, предусмотренные подпунктами «з», «о» - «р», «с» 

(в части документов, подтверждающих право пользования крестьянским (фер-

мерским) хозяйством, земельными участками из земель сельскохозяйственного 

назначения), «у», «х» настоящего пункта (при наличии).

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в министерство 

документы, указанные в подпунктах «г» - «ж», «с» (в части предоставления сви-

детельства о праве собственности на земельный участок из земель сельскохо-

зяйственного назначения) настоящего пункта.

В случае, если заявителем не представлены документы, предусмотренные 

подпунктами «г» - «ж», «с» (в части предоставления свидетельства о праве соб-

ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения) 

настоящего пункта, министерство запрашивает их (сведения, содержащиеся в 

них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Наименования, номера и даты всех документов, представленных главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства в министерство, количество листов в 

них вносятся в опись, составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр 

описи с отметкой о дате, времени и должностном лице, принявшем докумен-

ты, остается у главы крестьянского (фермерского) хозяйства, второй (копия) 

прилагается к заявке и документам, рассматриваемым министерством. Копии 

представленных документов должны быть заверены главой крестьянского (фер-

мерского) хозяйства.

4. В течение 10 рабочих дней с даты окончания срока принятия документов 

министерство рассматривает заявки с приложением документов, указанных в 

пункте 3 настоящего Извещения, и принимает решение о допуске либо об отказе 

в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе.

5. Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном 

отборе являются:

а) несоответствие критериям и условиям, установленным в пункте 2 насто-

ящего Извещения, а также наличие задолженности по налогам, сборам, страхо-

вым взносам, пеням, штрафам;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

установленных подпунктами «а» - «в», «и» - «н», «т», «ф», «ц» - «щ» пункта 3 

настоящего Извещения;

в) представление заявки и документов с нарушением срока, установленно-

го в абзаце тридцать пятом пункта 3 настоящего Извещения.

6. Министерство оценивает участников конкурсного отбора в соответствии 

со следующими критериями оценок по пятнадцатибалльной системе:

а) срок ведения крестьянским (фермерским) хозяйством производствен-

ной деятельности, подтвержденный копиями форм отчетности № 1-КФХ и                      

№ 2-КФХ, утвержденных Приказами Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации;

б) наличие проектной документации строительства, реконструкции, модер-

низации и ремонта семейной животноводческой фермы;

в) наличие в собственности либо в пользовании земельных участков из зе-

мель сельскохозяйственного назначения и их площадь;

г) регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства и ведение сельско-

хозяйственной деятельности на территории сельского поселения, где отсутству-

ют организации, занимающиеся сельскохозяйственным производством;

д) отдаленность крестьянского (фермерского) хозяйства от районных цен-

тров Иркутской области;

е) отношение главы и (или) членов крестьянского (фермерского) хозяйства 

к следующим категориям граждан: инвалидам, семьям, имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей, представителям коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, а также лицам, постоянно проживающим в районах 

Крайнего Севера и приравненным к ним местностях (при наличии в крестьян-

ском (фермерском) хозяйстве указанных категорий граждан);

ж) срок окупаемости бизнес-плана;

з) наличие самоходных машин сельскохозяйственного назначения;

и) количество рабочих мест, которые планируется создать;

к) количество голов скота на момент подачи заявки;

л) размер запрашиваемого гранта;

м) размер собственных средств крестьянского (фермерского) хозяйства;

н) организация сбыта сельскохозяйственной продукции;

о) организация кормовой базы;

п) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, общественных организаций, 

поручителей.

7. Победителями конкурсного отбора признаются заявители, набравшие 

наибольшее количество баллов в соответствии с методикой балльной системы 

оценок, утвержденной приказом министерства от 23 марта 2015 года № 17-мпр.

8. Размер грантов, предоставляемых заявителю, определяется министер-

ством и соответствует размеру его затрат на развитие семейной животновод-

ческой фермы, указанному в плане расходов, за вычетом размера собственных 

средств заявителя. При этом размер грантов должен составлять не более 60% 

затрат, указанных в плане расходов, и не менее 10 млн. рублей на одну семей-

ную животноводческую ферму. 

Максимальный размер гранта по направлениям животноводства в расче-

те на одно крестьянское (фермерское) хозяйство не может превышать 11 млн. 

рублей.

9. Министерство определяет общее количество победителей конкурсно-

го отбора исходя из размера средств областного бюджета, предусмотренного 

в Программе на реализацию мероприятий, связанных с развитием семейных 

животноводческих ферм, размера грантов, определяемого в соответствии с 

пунктом 8 настоящего Извещения, количества баллов, набранных заявителем.

10. Подведение итогов конкурсного отбора и определение размеров гран-

тов осуществляются министерством в срок до 15 ноября года проведения кон-

курсного отбора путем издания правового акта министерства об утверждении 

итогов конкурсного отбора.

Информация о победителях конкурсного отбора подлежит официальному 

опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также раз-

мещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline в течение 10 

календарных дней со дня подведения итогов конкурсного отбора.

11. Место и срок проведения конкурсного отбора.

Конкурсный отбор состоится 4 мая 2016 года в здании министерства по 

адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького 31.

За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел малых форм хо-

зяйствования по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 432, или по телефону 

8 (3952) 28-67-32, 28-66-68, е-mail: mcx78@govirk.ru, время работы: Пн-Пт с 09.00 

до 13.00 и с 14.00 до 18.00.  

Официальный сайт министерства: http://portal.irkobl.ru/sites/agroline. 

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области     

                                              А.С. Кириленко

Приложение № 1 к Извещению

Председателю конкурсной комиссии

по проведению конкурсного отбора среди 

крестьянских (фермерских) хозяйств на право 

получения грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм в Иркутской области

 _______________________________________

от индивидуального предпринимателя, главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

 (далее - ИП глава КФХ)                                                         

________________________________________

                                (Ф.И.О.)                                                           

________________________________________                                                

                          (адрес проживания)

__________________________________________

                     (контактный телефон)

ЗАЯВКА

на участие  в конкурсном отборе среди крестьянских (фермерских) 

хозяйств на право получения грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм в Иркутской области 

          

Прошу  рассмотреть  настоящую заявку и прилагаемый пакет документов 

для участия в конкурсном отборе среди крестьянских (фермерских) хозяйств на 

право получения гранта на развитие семейных (животноводческих) ферм в Ир-

кутской области (далее – грант).

В случае предоставления гранта согласен на осуществление министер-

ством сельского хозяйства Иркутской области, а также органами государствен-

ного  финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка пре-

доставления гранта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение: на _____ л. в 1 экз.

Заявитель: ИП глава КФХ _________________________________________

                                                                         (Ф.И.О.)

Дата «___»__________ 20__ г.             _______________________________

    (дата составления заявки)                          (Ф.И.О., подпись заявителя)

                                                          М.П. 

Дата «___» __________ 20__ г.           _______________________________

         (дата приема заявки)                      (Ф.И.О., подпись представителя

                                                                министерства сельского хозяйства

                                                                  Иркутской области, принявшего

                                                                      заявку и прилагаемые  к ней

                                                                                документы)
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Приложение  №2 к Извещению

П Л А Н 

 расходов, предлагаемых к софинансированию за счет грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области

(в тыс. руб.)

№ п/п Наименование вида расходов Сумма затрат

Из них

Средства гранта Собственные средства
В том числе

Собственные средства Заемные средства

гр.1 гр.2 гр.3
гр.4 (не более 60% от 

значения гр.3)

гр.5 = гр.6 + гр.7 (не менее 

40% от  значения гр.3)

гр.6 (не менее 10% от 

значения гр.3)
гр.7

1. Разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации животноводческой фермы

2.
Строительство, реконструкция или модернизация семейной животноводческой фермы (с указанием наименований 

выполняемых        работ)

3.
Строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов по переработке продукции животно-

водства (с указанием наименований выполняемых        работ)

4.
Комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции обо-

рудованием и техникой (с указанием наименований и количества), а также их монтаж

5. Покупка сельскохозяйственных животных (с указанием вида и количества)

Итого затрат:

 

Подпись и печать заявителя ______________________

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ 

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Иркутской области» (Ведомости За-

конодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 6, № 10, № 14; 2015, 

№ 27, № 28, т. 1) следующие изменения:

1) пункт 5 части 3 статьи 2 после слова «перечня» дополнить словами 

«услуг и (или)»;

2) в статье 5:

в наименовании слова «затраченных на осуществление» заменить сло-

вами «затраченных на оказание отдельных услуг и (или) выполнение»;

абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:

«1. Зачет средств, затраченных на оказание отдельных услуг и (или) 

выполнение отдельных работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме, предусмотренных региональной программой ка-

питального ремонта и проведенных ранее срока, установленного указанной 

программой (далее – услуги и (или) работы, оказанные и (или) выполненные 

ранее срока), осуществляется путем приостановления обязанности собствен-

ников помещений в многоквартирном доме по уплате взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме на определенный период 

и (или) уменьшения размера взносов на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном доме на определенный период.»;

в части 2:

в абзаце первом слова «затраченные на выполнение работ,» заменить 

словами «затраченные на оказание услуг и (или) выполнение работ, оказан-

ных и (или)»;

пункт 1 после слов «оплата этих» дополнить словами «услуг и (или)»;

в пункте 2 после слов «в многоквартирном доме» дополнить словами 

«повторное оказание этих услуг и (или)», слова «не требуется» заменить сло-

вами «не требуются»;

часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Средства, затраченные на оказание услуг и (или) выполнение работ, 

оказанных и (или) выполненных ранее срока, засчитываются в счет испол-

нения на будущий период обязательств по уплате взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственниками поме-

щений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта 

на счете, счетах регионального оператора области, на основании обращения, 

принятого на общем собрании собственников помещений в многоквартирном 

доме, которое должно содержать перечень услуг и (или) работ, оказанных и 

(или) выполненных ранее срока, стоимость и сроки их оказания и (или) вы-

полнения. К обращению должны быть приложены документы, подтверждаю-

щие оплату услуг и (или) работ, оказанных и (или) выполненных ранее срока, 

а также документы, подтверждающие сведения об источниках получения 

средств, за счет которых были оплачены эти услуги и (или) работы.»;

в части 5 слова «на оплату работ,» заменить словами «на оплату услуг и 

(или) работ, оказанных и (или)»;

второе предложение абзаца первого части 6 изложить в следующей 

редакции: «Размер средств, подлежащих зачету, определяется как размер 

фактически затраченных средств на оказание услуг и (или) выполнение ра-

бот, оказанных и (или) выполненных ранее срока, но не свыше, чем размер 

предельной стоимости этих услуг и (или) работ, определенный нормативным 

правовым актом Правительства Иркутской области.»;

в части 7:

в абзаце первом слова «проверки факта проведения работ,» заменить 

словами «проверки факта оказания услуг и (или) выполнения работ, оказан-

ных и (или)»;

в пункте 1 слова «о проведении работ,» заменить словами «об оказании 

услуг и (или) о проведении работ, оказанных и (или)»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) выводы о подтверждении (неподтверждении) факта оказания услуг и 

(или) выполнения работ, оказанных и (или) выполненных ранее срока, и о не-

обходимости повторного оказания этих услуг и (или) повторного выполнения 

этих работ в срок, установленный региональной программой капитального 

ремонта.»; 

в пункте 5 части 8 слова «на оплату работ,» заменить словами «на опла-

ту услуг и (или) работ, оказанных и (или)»;

в части 10:

в пункте 2 слова «повторного проведения в сроки, установленные ре-

гиональной программой капитального ремонта, работ,» заменить словами 

«повторного оказания и (или) повторного выполнения в сроки, установленные 

региональной программой капитального ремонта, услуг и (или) работ, ока-

занных и (или)»;

в пункте 3 слова «оплата работ,» заменить словами «оплата услуг и (или) 

работ, оказанных и (или)»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) услуги и (или) работы, оказанные и (или) выполненные ранее срока, 

не предусмотрены региональной программой капитального ремонта.»;

в части 12 слова «затраченные на выполнение работ,» заменить слова-

ми «затраченные на оказание услуг и (или) выполнение работ, оказанных и 

(или)»;

3) в статье 7:

первое предложение части 1 дополнить словами «, контроля своевремен-

ности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах собственниками помещений в таких домах, региональным опера-

тором области»;

в части 3:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) дифференцированный по муниципальным образованиям Иркутской 

области перечень всех многоквартирных домов (в том числе многоквартир-

ных домов, все помещения в которых принадлежат одному собственнику), 

за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Пра-

вительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции, многоквартирных домов, в которых имеется менее 

чем три квартиры, а также многоквартирных домов, в отношении которых на 

дату утверждения или актуализации региональной программы капитального 

ремонта в порядке, установленном Правительством Иркутской области, при-

няты решения о сносе или реконструкции;»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) плановый период проведения капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах по каждому виду услуг и (или) работ, при этом 

указанный срок может определяться указанием на календарный год или не 

превышающий трех календарных лет период, в течение которых должен быть 

проведен такой ремонт.»; 

часть 5 изложить в следующей редакции:

«5. Актуализация региональной программы капитального ремонта осу-

ществляется путем внесения в нее изменений. Решения о внесении измене-

ний в региональную программу капитального ремонта принимаются в соот-

ветствии с методическими рекомендациями, утвержденными федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.»;

4) в статье 8:

часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. В целях реализации региональной программы капитального ремонта, 

конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) ра-

бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

определения видов и объема государственной поддержки за счет средств 

областного бюджета региональный оператор области подготавливает проект 

краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ре-

монта сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного 

срока и представляет его органу жилищной политики не позднее 1 сентября.»;

часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. Местные администрации муниципальных образований Иркутской об-

ласти не позднее 1 сентября утверждают краткосрочные планы реализации 

региональной программы капитального ремонта на территории соответству-

ющего муниципального образования сроком на три года с распределением 

по годам в пределах указанного срока с указанием в них  планируемых видов 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-

тирных домах на территории муниципального образования, видов и объема 

муниципальной поддержки.»;

5) часть 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«1. Государственная поддержка Иркутской области на финансирование 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много-

квартирных домах оказывается с применением мер финансовой поддержки, 

предоставляемой товариществам собственников жилья, жилищным, жилищ-

но-строительным кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным ко-

дексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному 

оператору области в размере бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

эти цели в областном бюджете на соответствующий финансовый год и пла-

новый период.»; 

6) в статье 11:

в части 3:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) открывает на свое имя счета в российских кредитных организаци-

ях, которые соответствуют требованиям, установленным частью 2 статьи 176 

Жилищного кодекса Российской Федерации, и отобраны им по результатам 

конкурса в порядке и на условиях, определенных Правительством Российской 

Федерации;»; 

пункт 2 признать утратившим силу;

в пункте 3:

абзац первый дополнить словами «, отдельно в отношении средств каж-

дого собственника помещений в многоквартирном доме, а также с соблюде-

нием иных требований, установленных Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Региональный оператор области представляет своими силами или си-

лами третьих лиц собственнику платежные документы для уплаты взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу 

нахождения помещения в многоквартирном доме, за капитальный ремонт 

общего имущества в котором вносится взнос.»; 

в пункте 4 слова «затраченные на выполнение работ» заменить слова-

ми «затраченные на оказание услуг и (или) выполнение работ, оказанных и 

(или)»;

пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции: 

«1) открывает специальные счета в российских кредитных организаци-

ях, которые соответствуют требованиям, установленным частью 2 статьи 176 

Жилищного кодекса Российской Федерации, и отобраны им по результатам 

конкурса в порядке и на условиях, определенных Правительством Россий-

ской Федерации, на основании оформленного протоколом решения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирных домах о выборе ре-

гионального оператора области в качестве владельца специального счета – в 

случаях, если вопрос о выборе российской кредитной организации, в которой 

будет открыт специальный счет, в соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 

170 Жилищного кодекса Российской Федерации считается переданным на 

усмотрение регионального оператора области;»;

в части 5:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

привлекает для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ре-

монту общего имущества в многоквартирных домах подрядные организации, 

заключает с ними от своего имени соответствующие договоры, предусматри-

вающие в том числе установление гарантийного срока на оказанные услуги и 

(или) выполненные работы продолжительностью не менее пяти лет с момента 

подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выпол-

ненных работ, а также обязательства подрядных организаций по устранению 

выявленных нарушений в разумный срок, за свой счет и своими силами;»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) осуществляет приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том 

числе обеспечивает создание соответствующих комиссий с участием пред-

ставителей органа жилищной политики, лиц, осуществляющих управление 

данным многоквартирным домом, и представителей собственников помеще-

ний в многоквартирном доме;»;

дополнить пунктами 51, 52 следующего содержания:

«51) размещает на своем официальном сайте в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» информацию о правах и об обязанностях 

собственников помещений в многоквартирном доме и регионального опера-

тора области, возникающих в связи с исполнением требований Жилищного 

кодекса Российской Федерации, нормативных правовых актов Иркутской 

области, об организации проведения капитального ремонта, а также иные 

сведения, перечень которых определяется федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-

сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства;

52) несет ответственность перед собственниками помещений в много-

квартирном доме за качество оказанных услуг и (или) выполненных работ 

в течение не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта 

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том числе за несвоев-

ременное и ненадлежащее устранение выявленных нарушений;»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) исполняет иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодек-

сом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области.»;

в части 6:

в абзаце первом слова «акт приемки выполненных работ» заменить сло-

вами «акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ»;

абзац второй после слов «соответствующего вида» дополнить словами 

«услуг и (или)», после слов «отдельных видов» дополнить словами «услуг и 

(или)»;

пункт 3 части 7 дополнить словами «сроком на три года с распределени-

ем по годам в пределах указанного срока»;

дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. Закупки региональным оператором области товаров, работ, услуг в 

целях выполнения функций регионального оператора области, установлен-

ных настоящей статьей, осуществляются в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации. Информация о закупках региональным 

оператором области товаров, работ, услуг размещается в единой информа-

ционной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд.»;

7) первое предложение части 1 статьи 13 дополнить словами «, с уче-

том остатка средств, не использованных региональным оператором области 

в предыдущем периоде».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования, за исключением положений, для 

которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу.

2. Абзацы шестой и седьмой пункта 3, пункт 4, абзац двадцать шестой 

пункта 6 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января   2017 года.

3. Положения пункта 1 части 3, пункта 1 части 4 и части 9 статьи 11 За-

кона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах на территории Иркутской области» (в редакции настоящего Закона) в ча-

сти закупок региональным оператором области товаров, работ, услуг в целях 

выполнения функций регионального оператора области и отбора региональ-

ными операторами области по результатам конкурса российских кредитных 

организаций, соответствующих требованиям части 2 статьи 176 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, в порядке и на условиях, которые опреде-

лены Правительством Российской Федерации, применяются по истечении 

90 дней после дня вступления в силу соответствующего акта Правительства 

Российской Федерации. До указанного срока порядок проведения и условия 

конкурса, указанного в пункте 1 части 3, пункте 1 части 4 статьи 11 Закона 

Иркутской области от 27 декабря       2013 года № 167-ОЗ «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Иркутской области» (в редакции настоящего Закона), 

определяются в порядке, установленном Правительством Иркутской области.

 

Губернатор Иркутской области                                             

                      С.Г. Левченко

г. Иркутск

9 марта 2016 года

№ 9-ОЗ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  конкурсного  отбора среди сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов и потребительских обществ 

на право получения грантов в форме субсидий на развитие 

материально-технической базы (далее - Извещение)

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – ми-

нистерство) объявляет о проведении конкурсного  отбора среди сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов и потребительских обществ на право 

получения  грантов в форме субсидий на развитие материально-технической 

базы (далее-гранты в форме субсидий).

1. Гранты в форме субсидий предоставляются:

а) на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных 

объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, 

первичной переработке сельскохозяйственных животных и птицы, рыбы и аква-

культуры, охлаждению молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей, плодов 

и ягод, в том числе дикорастущих (далее - сельскохозяйственная продукция), и 

подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее пере-

работки;

б) на приобретение и монтаж оборудования и техники для производствен-

ных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, пере-

работки, сортировки, убоя, первичной переработки сельскохозяйственной про-

дукции, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной 

продукции и продуктов ее переработки, оснащение лабораторий производствен-

ного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой, перераба-

тываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной 

экспертизы (приобретение оборудования для лабораторного анализа качества 

сельскохозяйственной продукции). Перечень указанных оборудования и техники 

утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

в) на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, 

полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохран-

ности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продук-

тов ее переработки. Перечень указанной техники утверждается Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации;

г) на уплату части взносов (не более 8 процентов от общей стоимости пред-

метов лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических средств для 

хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки 

и транспортировки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработ-

ки.

В случае если затраты сельскохозяйственных потребительских коопера-

тивов по направлениям, предусмотренным настоящим пунктом, возмещаются 

в рамках иных направлений государственной программы Иркутской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы», утвержденной поста-

новлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года N 568-пп 

(далее - Программа), гранты в форме субсидий не предоставляются.

2. Гранты в форме субсидий предоставляются сельскохозяйственным по-

требительским (перерабатывающим и сбытовым) кооперативам, объединяющим 

не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов 

кооперативов (кроме ассоциированного членства), или потребительским обще-

ствам, если 70 процентов их выручки формируется за счет осуществления видов 

деятельности, аналогичных видам деятельности сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов: заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохо-

зяйственной продукции (далее соответственно - кооперативы, общества, при 

совместном упоминании - заявитель, заявители), признанным победителями по 

результатам конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий 

(далее - конкурсный отбор).

3. Право на участие в конкурсном отборе имеют заявители,  зарегистриро-

ванные и осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской области 

и соответствующие следующим условиям:

а) ненахождение в процедуре конкурсного производства и в процессе лик-

видации или реорганизации;

б) отсутствие задолженности по уплате страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и на обяза-

тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности, в 

связи с материнством и на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний за предыдущий год;

в) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за предыдущий год;

г) составление доли объемов сбора и переработки, транспортировки, хране-

ния сельскохозяйственной продукции собственного производства членов коопе-

ративов, включая продукцию первичной переработки, произведенную данными 

кооперативами из сельскохозяйственного сырья собственного производства 

членов этих кооперативов, а также от выполненных работ (услуг) для членов дан-

ных кооперативов в общем объеме не менее 50 процентов (для кооперативов);

д) наличие неделимого фонда;

е) наличие положительного ревизионного заключения ревизионного со-

юза сельскохозяйственных кооперативов по итогам предыдущего года или года, 

п редшествующего предыдущему году подачи заявки на участие в конкурсн ом 

отборе (далее - заявка) (для кооперативов, осуществляющих деятельность более 

2,5 года);

ж) отсутствие задолженности по возврату субсидий в областной бюджет;

з) осуществление деятельности с даты регистрации свыше 12 месяцев на 

дату подачи заявки.

Соответствие заявителей условиям, установленным подпунктами «а», «ж», 

«з» настоящего пункта, проверяется министерством самостоятельно на 

основании сведений, имеющихся в министерстве, информации, размещен-

ной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) 

и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

4. Для участия в конкурсном отборе заявитель  в срок по 15 апреля (вклю-

чительно) 2016 года обязан представить лично или через организации почтовой 

связи в министерство следующие документы (на основании постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 24 июня 2015 года № 623 «Об утверж-

дении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материаль-

но-технической базы», приказа Минсельхоза России от 14 июля 2015 года № 

300 «О реализации Правил предоставления и распределения субсидий из фе-

дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую 

поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 

материально-технической базы, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 623», постановления Правитель-

ства Иркутской области от 26 октября 2015 года № 536-пп «Об утверждении 

Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материаль-

но-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов»):

а) заявка в произвольной форме;

б) протокол общего собрания членов кооператива или общего собрания 

общества с решением об участии в конкурсном отборе;

в) копия документа, подтверждающего полномочия председателя или дру-

гого уполномоченного заявителем лица действовать от имени заявителя;

г) долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности (не менее 

чем на 5 лет), утвержденный общим собранием членов кооператива или общим 

собранием пайщиков общества, по форме, утвержденной приказом министер-

ства от 29 января 2016 года № 6-мпр «О реализации Положения о предоставле-

нии грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сель-

скохозяйственных потребительских кооперативов» (далее - Приказ № 6-мпр);

д) копия устава кооператива или решения общего собрания общества о по-

рядке и условиях формирования и использования неделимого фонда;

е) справка о состоянии неделимого фонда заявителя на 1-е число месяца 

подачи заявки по форме, утвержденной Приказом № 6-мпр;

ж) справка ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о 

членстве кооператива в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперати-

вов на 1-е число месяца подачи заявки (для кооперативов);

з) копия ревизионного заключения ревизионного союза сельскохозяйствен-

ного кооператива по итогам предыдущего года или года, предшествующего 

предыдущему году подачи заявки (для кооперативов, осуществляющих деятель-

ность более 2,5 года);

и) список членов заявителя по форме, утвержденной правовым актом ми-

нистерства;

к) план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количества, 

цены, источников финансирования (средств гранта в форме субсидии, собствен-

ных, заемных) по форме, утвержденной Приказом № 6-мпр;

л) копия проектной документации и информация о наличии у заявителя 

места строительства производственных объектов (в случае, если заявителем 

планируется средства гранта в форме субсидии полностью или частично на-

править на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных 

объектов заявителя;

м) копия формы отчетности № 1-спр, утвержденной Приказом Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации за предыдущий год (в случае, 

если указанный отчет не был представлен заявителем в министерство в теку-

щем году) (для кооперативов);

н) документы, подтверждающие, что не менее 70 процентов выручки об-

ществ формируется за счет осуществления видов деятельности, аналогичных 

видам деятельности кооперативов: заготовка, хранение, переработка и сбыт 

сельскохозяйственной продукции (для обществ);

о) обязательства заявителя в письменной форме следующего содержания:

оплачивать за счет неделимого фонда не менее 40% стоимости каждого 

наименования Приобретений, указанных в плане расходов и софинансируемых 

за счет средств гранта в форме субсидии;

осуществлять деятельность не менее 5 лет после получения гранта в форме 

субсидии;

создать не менее 1 нового постоянного рабочего места на каждые 1,5 млн. 

рублей гранта в форме субсидии в году получения субсидии;

использовать имущество, приобретенное за счет гранта в форме субсидии, 

на развитие материально-технической базы заявителя;

использовать грант в форме субсидии в течение 18 месяцев со дня посту-

пления средств гранта в форме субсидии на счет заявителя, открытый в кредит-

ной организации;

представлять в министерство 1 раз в полгода отчет о целевом использова-

нии средств гранта в форме субсидии, отчет о реализации долгосрочного плана 

финансово-хозяйственной деятельности (по форме и в сроки, утвержденные 

Приказом № 6-мпр);

представить в министерство отчет о целевом использовании средств гранта 

в форме субсидии, отчет о реализации долгосрочного плана финансово-хозяй-

ственной деятельности по истечении 18 месяцев со дня поступления гранта в 

форме субсидии на счет заявителя (по форме и в сроки, утвержденные При-

казом № 6-мпр);

представить в министерство разрешительную документацию на осущест-

вление лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции (в 

случае, если планом расходов предусмотрено приобретение соответствующего 

оборудования) (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации);

обеспечить прирост реализации сельскохозяйственной продукции заявите-

лем не менее чем на 1 процент в год;

включить в неделимый фонд заявителя имущество, приобретенное с ис-

пользованием средств гранта в форме субсидии;

возвратить за счет имущества заявителя бюджетные средства в случае его 

ликвидации  до истечения срока действия соглашения о предоставлении гранта в 

форме субсидии (далее - соглашение) (5 лет);

п) письменное согласие на обработку персональных данных заявителя в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок по 15 апреля (вклю-

чительно) 2016 года вправе представить лично или через организации почтовой 

связи в министерство следующие документы:

а) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданная территориаль-

ным органом Федеральной налоговой службы по Иркутской области по состоя-

нию на 1 января текущего года;

б) справки территориального органа Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации по Иркутской обла сти, территориального органа Пенсионно-

го фонда Российской Федерации по Иркутской области об отсутствии задолжен-

ности по страховым взносам по состоянию на 1 января текущего года;

в) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности 

или ином законном основании производственных помещений, зданий, сооруже-

ний и других объектов, планируемых использовать для деятельности заявителя с 

привлечением средств гранта в форме субсидии;

г) копия разрешения на строительство (в случаях, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации);

д) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области, общественных организаций, пору-

чителей (при наличии).

В случае если документы, установленные подпунктами «а» - «г» настоя-

щего пункта, не представлены заявителями по собственной инициативе, мини-

стерство запрашивает документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с зако-

нодательством в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока для представ-

ления документов, указанного в настоящем Извещении.

Наименования, номера и даты всех документов, представленных заявите-

лем в министерство, количество листов в них вносятся в опись, составляемую 

в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и 

должностном лице, принявшем документы, остается у заявителя (в случае по-

ступления заявки через организации почтовой связи - направляется заявителю 

почтовым отправлением), второй (копия) прилагается к заявке и документам, 

рассматриваемым министерством. Копии представленных документов должны 

быть заверены председателем или другим уполномоченным заявителем лицом.

6. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока поступления докумен-

тов министерство рассматривает заявки и документы, установленные в пунктах 

4 и 5 настоящего Извещения, и принимает решение о допуске либо об отказе в 

допуске заявителя к участию в конкурсном отборе. В случае принятия министер-

ством решения о допуске заявителей в конкурсном отборе заявители становятся 

участниками конкурсного отбора.

7. Основаниями принятия решений об отказе в допуске заявителя к участию 

в конкурсном отборе являются:

а) несоответствие критериям и условиям, установленным в пунктах 2 и 3 

настоящего Извещения;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

установленных пунктом 4 настоящего Извещения;

в) представление заявки и документов с нарушением срока, установленно-

го в настоящем Извещении;

При вынесении решения об отказе в допуске заявителя к участию в кон-

курсном отборе министерство не позднее 3 рабочих дней со дня принятия дан-

ного решения направляет его заявителю с указанием оснований отказа через 

организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

8. Конкурсный отбор проводится министерством с учетом рейтинга участ-

ников конкурсного отбора, составленного конкурсной комиссией, на основании 

методики балльной системы оценок, утвержденной Приказом № 6-мпр, не позд-

нее 2 рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявителей к участию в 

конкурсном отборе на основании следующих критериев отбора:

а) направление развития заявителя согласно долгосрочному плану финан-

сово-хозяйственной деятельности;

б) срок осуществления деятельности заявителя;

в) количество членов кооператива, кроме ассоциированных (для кооперати-

вов), или количество членов общества (для обществ);

г) наличие у заявителя на праве собственности или ином законном осно-

вании производственных помещений, зданий, сооружений и других объектов, 

планируемых использовать для деятельности заявителя с привлечением средств 

гранта в форме субсидии;

д) срок окупаемости долгосрочного плана финансово-хозяйственной дея-

тельности;

е) количество рабочих мест, которые планируется создать;

ж) размер собственных средств заявителя;

з) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, общественных организаций, 

поручителей.

9. Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного от-

бора, набравшие наибольшее количество баллов, с учетом рейтинга участников 

конкурсного отбора, составленного комиссией, на основании решения министер-

ства.

10. Размер грантов в форме субсидий, предоставляемых победителям 

конкурсного отбора, соответствует размеру их затрат на развитие материально-

технической базы, указанному в плане расходов, за вычетом размера собствен-

ных средств победителя конкурсного отбора. При этом размер грантов в форме 

субсидий должен составлять не более 60% затрат, указанных в плане расходов. 

Максимальный размер гранта в форме субсидии в расчете на одного победителя 

конкурсного отбора не может превышать 15 млн. рублей.

11. Министерство определяет общее количество победителей конкурсно-

го отбора исходя из размера средств областного бюджета, предусмотренного 

в Программе на реализацию мероприятия «грантовая поддержка на создание 

условий для расширения и модернизации материально-технической базы коопе-

ративов», размера грантов в форме субсидий, определяемого в соответствии с 

пунктом 10 настоящего Извещения, количества баллов, набранных участником 

конкурсного отбора.

12. Подведение итогов конкурсного отбора осуществляется министерством 

в срок до 1 ноября года проведения конкурсного отбора путем издания правово-

го акта министерства об утверждении итогов конкурсного отбора.

Правовой акт министерства об утверждении итогов конкурсного отбора 

подлежит официальному опубликованию (размещению) в общественно-полити-

ческой газете «Областная», на официальном сайте министерства в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/

agroline в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов конкурсного 

отбора, его копия в тот же срок направляется победителю конкурсного отбора 

через организации почтовой связи.

13.  Место и срок проведения конкурсного отбора.

Конкурсный отбор состоится 4 мая 2016 года в здании министерства по 

адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31.

За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел малых форм хо-

зяйствования по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 432, или  по телефону 

8 (3952) 28-67-32, 28-66-68, е-mail: mcx78@govirk.ru, время работы: Пн-Пт с 09.00 

до 13.00 и с 14.00 до 18.00.  

Официальный сайт министерства: http://portal.irkobl.ru/sites/agroline. 

                                                                                                                                                                                                                    

Первый заместитель министра сельского

хозяйства Иркутской области            

                                        А.С. Кириленко

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской 

области в феврале 2016 года
 

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных по-

становлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400, 

службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг соблюдения пре-

дельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги (далее – предельные индексы) в муниципальных образовани-

ях Иркутской области в феврале 2016 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, 

утвержденных указом Губернатора Иркутской области от 30 ноября 2015 года № 306-

уг, в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Ир-

кутской области размещена на официальном сайте службы по тарифам Иркутской 

области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы по тарифам Иркутской области А.Р. Халиулин

ГРАФИК 
личного приема граждан на апрель 2016 года министерства по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области

Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции)

Число, день 

недели
Время приема Адрес приема

Запись по 

телефону

Авдеев

Максим Евгеньевич

министр по регулированию 

контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области

в соответствии с положением о 

министерстве по регулированию 

контрактной системы в сфере за-

купок Иркутской области

1 апреля, 

пятница
10.00-12.00

г. Иркутск,              

ул. Сухэ-Батора, 

д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Сеньков

Андрей Владимирович

заместитель министра по 

регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

Иркутской области

по вопросам обеспечения реали-

зации государственной политики в 

сфере закупок, определения постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) 

для заказчиков

4 апреля, 

понедельник
10.00-12.00

г. Иркутск,             

ул. Сухэ-Батора, 

д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Димке 

Ирина Николаевна

заместитель министра по 

регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

Иркутской области

по вопросам организации монито-

ринга закупок, информационного 

обеспечения контрактной системы 

в сфере закупок, методологиче-

ского сопровождения деятельности 

заказчиков

13 апреля, 

среда
10.00-12.00

г. Иркутск,             

ул. Сухэ-Батора, 

д. 15

(8-3952) 

24-15-55
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области 

в службе по охране и использованию животного мира Иркутской области

Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области  объявляет конкурс на включение в кадровый 

резерв для замещения следующих должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность об-

ластной гражданской службы):

- начальник отдела правовой и организационной работы (ведущая группа должностей категории «руководители»);

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 

языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, 

стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.

1. Требования, предъявляемые к претендентам на включение в кадровый резерв для замещения должности:

№ 

п/п

Наименование долж-

ности государственной 

гражданской службы 

Иркутской области

Квалификационные требования

к уровню профессионального образования

к стажу гражданской службы  

или стажу работы по специ-

альности

1.1.

Начальник отдела 

правовой и организа-

ционной работы

Высшее образование с учетом специализации деятельности службы 

по охране и использованию животного мира Иркутской области по 

направлениям подготовки (специальности), относящимся к группам 

специальностей и направлений подготовки  «Биология», «Экология 

и природопользование», «Безопасность жизнедеятельности, при-

родообустройство и защита окружающей среды», «Информатика 

и вычислительная техника», «Транспортные средства», «Лесное 

дело», «Юриспруденция» или считающиеся равноценными

Не менее четырех  лет стажа 

государственной гражданской 

службы или не менее пяти лет 

стажа работы по специаль-

ности

Наименование долж-

ности государствен-

ной гражданской 

службы Иркутской 

области

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей

1.1.

Начальник отдела 

правовой и организа-

ционной работы

-знания Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», 

федерального и областного законодательства в области охотничьего хозяйства, в том числе феде-

ральных законов «О животном мире», «Об охоте и сохранении охотничьих  ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», указов Президента Россий-

ской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов области, основ делопроизводства, 

иных нормативных правовых актов, регулирующих отрасль охотничьего хозяйства, основных прин-

ципов организации органов государственной власти Российской Федерации и Иркутской области, 

основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также 

знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, основ 

организации прохождения государственной гражданской службы, порядка работы со служебной 

информацией, с поручениями Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, 

запросами депутатов (членов) Законодательного собрания Иркутской области, правоохранительных 

органов, прокуратуры, представлениями и предписаниями контрольных органов, запросами Мини-

стерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, других органов исполнительной власти 

Иркутской области, судебными запросами, обращениями граждан, норм служебной, профессио-

нальной этики и правил делового поведения, правил и норм охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, служебного распорядка агентства, правовых аспектов в области информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), программных документов и приоритетов госу-

дарственной политики в области ИКТ, правовых аспектов в сфере предоставления государственных 

услуг населению и организациям посредством применения ИКТ, аппаратного и программного обе-

спечения, возможностей и особенностей применения современных ИКТ в государственных органах, 

включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в 

области обеспечения информационной безопасности, основ проектного управления.

- навыки управления персоналом, оперативного принятия и реализации управленческих и иных реше-

ний, умения работать в коллективе, эффективно сотрудничать с должностными лицами государствен-

ных органов, а также других ведомств, организаций, государственными гражданскими и муниципаль-

ными служащими, гражданами, умения не допускать конфликтных ситуаций в сочетании с умением 

быть требовательным и настойчивым при отстаивании своего мнения, позиции, согласованной с ру-

ководителем; навыков публичного выступления, ведения деловых переговоров, подбора и расстанов-

ки кадров, способностей (склонностей) к кооперации, гибкости и к компромиссам, к предотвращению 

возникновения проблемных ситуаций, выбирать адекватные стили общения и реализовывать их в 

процессе взаимодействия, располагать к себе собеседника в процессе взаимодействия, выполнения 

представительных функций, быть корректным по отношению к оппоненту;

- навыки (способностей, умений), связанные с деловыми качествами гражданского служащего: 

умение эффективно распределять служебное время; способности планировать, анализировать, 

контролировать свою деятельность, умение оперативно выполнять соответствующие решения 

(поручения), умение адаптироваться к новой ситуации и применять новые подходы к решению воз-

никающих проблем; навыки  поиска наиболее эффективных методов и средств, необходимых для 

достижения цели, выполнения задания, навыки работы с различными источниками информации и 

способности использовать информацию для решения соответствующей задачи; навыки анализа, 

прогнозирования, систематизации и структурирования информационного материала; способности 

в текущей деятельности определять задания, подлежащие первоочередному выполнению и обе-

спечивать их выполнение, способности к оперативному переключению от выполнения одного задания 

к выполнению другого;

- навыки (способностей, умений), связанных с личными качествами гражданского служащего: умение 

быть требовательным к себе, сохранять высокую работоспособность в экстремальных условиях, 

самостоятельно повышать свою квалификацию посредством самообразования, способность к 

самостоятельному мышлению, к структурированию и конкретизации своих суждений, способности 

эффективно взаимодействовать в системе межличностных отношений, достигать поставленной цели 

путем коммуникативных навыков при отсутствии формальной позиции, быть дисциплинированным, 

ответственным, отзывчивым и уважительным по отношению к людям;

- навыки, связанные с применением ИКТ: умение стратегического планирования и управления груп-

повой деятельностью с учетом возможностей и особенностей применения современных ИКТ в госу-

дарственных органах, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Internet, работы в операционной 

системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, 

базами данных и системами управления проектами.

- навыки, связанные с процессами делопроизводства, в том числе способностью подготовки делового 

письма; умений работать с нормативными правовыми актами, руководящими и иными нормативно-

методическими документами; организовать, планировать и контролировать работу сотрудников; про-

водить аналитическую работу, осуществлять экспертизу проектов решений и на этой основе готовить 

предложения и прогнозировать последствия принимаемых решений

2. Должностные обязанности:

Должность 

государственной 

гражданской 

службы Иркут-

ской области

Гражданский служащий обязан:

Начальник от-

дела правовой и 

организационной 

работы

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные за-

коны, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устав, законы и иные нормативные правовые 

акты Иркутской области и обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом;

3) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах их полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации;

4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;

5) соблюдать служебный распорядок агентства;

6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязан-

ностей;

7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, 

а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 

сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязан-

ностей;

9) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения о себе и членах 

своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности 

имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера (далее - 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);

10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства другого госу-

дарства в день выхода из гражданства Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого 

государства;

11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать 

запреты, которые установлены настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

12) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого 

конфликта.

13) осуществлять руководство и организовывать деятельность отдела правовой и организационной работы 
Службы, в том числе:
а) планировать деятельность отдела;
б) распределять обязанности между сотрудниками отдела в соответствии с должностными регламентами;
в) осуществлять анализ, координацию, контроль за профессиональной деятельностью сотрудников отдела, в 
том числе по надлежащему исполнению должностных обязанностей, соблюдению ими служебного распорядка 
агентства, служебной дисциплины при выполнении должностных обязанностей;
г) оказывать помощь сотрудникам отдела в организации их работы, при применении норм действующего за-
конодательства;
14) осуществлять:
а) подготовку должностных регламентов сотрудников отдела;
б) подготовку проекта положения об отделе;
в) проверку на соответствие законодательству проектов документов, подготовленных сотрудниками отдела;
15) обеспечивать:
а) устранение недостатков при подготовке проектов документов, иной деятельности сотрудников отдела;
б) подготовку докладов, аналитических и информационных материалов, представление предложений по вопро-
сам, относящимся к компетенции отдела; 
в) анализ практики применения законодательства по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
16) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении в отделе служебных документов;
17) в установленном порядке представлять планы и отчеты о деятельности отдела;
18) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством, положением о Служ-
бе, положением об отделе, а также поручений руководителя Службы, а именно:
а) обеспечивать соблюдение законности в деятельности Службы и защиту его правовых интересов;
б) осуществлять правовую экспертизу проектов приказов, инструкций, положений и других актов правового 
характера, подготавливаемых в Службе, визировать их, а также участвовать, в необходимых случаях, в под-
готовке этих документов;
в) принимать меры по изменению или отмене правовых актов, изданных с нарушением действующего за-
конодательства;
г) организовывать подготовку заключений по правовым вопросам деятельности Службы, проектам норматив-
ных актов, поступающих в Службу;
д) осуществлять методическое руководство правовой работой в Службе, разъяснение действующего законода-
тельства и порядок его применения, оказание правовой помощи структурным подразделениям в претензион-
ной работе, подготовку и передачу материалов в суды и иные компетентные органы;
е) представлять интересы Службы в государственных и общественных организациях при рассмотрении право-
вых вопросов, осуществлять контроль за ведением судебных и арбитражных дел;
ж) участвовать в подготовке и заключении коллективных договоров, разработке и осуществлении мероприятий 
по укреплению трудовой дисциплины, регулированию социально-трудовых отношений в Службе;
з) возглавлять работу по анализу и обобщению результатов рассмотрения претензий, судебных и арбитражных дел.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить сле-
дующие документы:

1)    личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой установлена распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р; 
3) две фотографии (3х4 см, цветная, матовая);
4) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
5) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заверен-

ные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 

иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональ-

ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркутской об-

ласти или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации;
9) копию документа воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-

следования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соот-
ветствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергаю-
щиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;

11) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от  27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановле-
ниями Правительства Российской Федерации;

12) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.
Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в службе по охране и использованию живот-

ного мира Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо:
1 ) подать заявление на имя руководителя службы по охране и использованию животного мира Иркутской области.
Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в ином государственном органе Иркутской 

области, изъявившему желание участвовать в конкурсе необходимо:
1)    личное заявление;
2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором государ-

ственный гражданский служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету, форма которой установлена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) две фотографии (3х4 см, цветная, матовая).
4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, не допускается к участию в конкурсе.
В связи с его несоответствием требованиям к должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также 

в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую 
службу и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государ-

ственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или 
не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской службы, на за-
мещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Иркутской области (далее 
– областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и под-
твержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) 
с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с непосредственной под-
чиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
7) наличия гражданства другого государства (других государств), если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
5. Условия прохождения государственной гражданской службы.
Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Закона Ир-
кутской области от 4 апреля 2008 года № 2-ОЗ «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области» 
и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими особенности прохождения государственной гражданской службы.

Должность Место прохождения службы
Примерный размер денежного 

содержания (руб.) 

Начальник отдела правовой и организационной работы гор. Иркутск   51 000 – 57 000 

6. Место и время приема документов.
Документы, указанные в пункте 3 настоящего объявления, принимаются в отделе бухгалтерского учета, кадровой, работы и 

делопроизводства службы по охране и использованию животного мира Иркутской области по адресу: 664007, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Тимирязева, 28,  с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00  (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) или по почте: 

664027, Иркутская область, г. Иркутск-27,  ул. Ленина 1 «А», а/я-5.

Предполагаемый порядок проведения конкурса: конкурс проводится в 2 этапа, 1 этап – прием и проверка документов, 2 этап 

– прохождение конкурсных процедур.

Срок приема документов (1 этап): с момента публикации  настоящего объявления в течение 21 дня, предполагаемая 
дата окончания приема документов 7 апреля 2016 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса (2 этап):  май 2016 года.

Гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе, будет направлено сообщение о дате, месте и време-

ни его проведения не позднее, чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса.

Несвоевременное представление документов, представление их не   в полном объеме или с нарушением требований к их 

оформлению являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

7. Дополнительная информация.
В соответствии со ст. 14 Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-ОЗ «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области»:

- квалификационные требования к стажу областной гражданской службы или стажу (опыту) работы по специальности, на-

правлению подготовки для областных гражданских служащих, установленные для замещения должностей областной гражданской 

службы, указанных в пунктах 4 и 5 части 1 настоящей статьи, не предъявляются к гражданам Российской Федерации, поступающим 

на областную гражданскую службу после окончания обучения по договору о целевом обучении в образовательной организации 

высшего образования с обязательством последующего прохождения областной гражданской службы;

- для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливают-

ся квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы  или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки для замещения должностей областной гражданской службы, указанных в пунктах 4 и 5 части 1 настоящей статьи, - не 

менее одного года стажа государственной гражданской службы  или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и де-

лопроизводства  службы по охране и использованию животного мира Иркутской области по телефонам: 8 (3952) 206-410 с 9.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), е-mail: faunaworld@yandex.ru.

Все расходы гражданина, изъявившего желание участвовать в конкурсе, понесенные в связи с его участием в конкурсе, осу-

ществляются им за счет собственных средств. 

Руководитель службы – главный государственный инспектор Иркутской области в области охраны окружающей среды 

(главный государственный инспектор Иркутской области по охране природы)

А.В. Синько
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 февраля 2016 года                                    № 7-пра

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 дека-

бря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтере-

сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области: 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и 

урегулированию конфликта интересов в аппарате Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области, утвержденное приказом аппарата Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 18 августа 

2010 года № 60-пра, следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 12 дополнить абзацем пятым следующего содер-

жания:

«уведомление государственного гражданского служащего Иркутской обла-

сти о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;»;

2) в абзаце третьем пункта 131 второе предложение исключить;

3) абзац второй пункта 133 признать утратившим силу;

4) дополнить пунктами 134 – 135 следующего содержания:

«134. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 12 на-

стоящего Положения, рассматривается управлением Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по государственной гражданской 

службе, кадрам и государственным наградам, которое осуществляет подготовку 

мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

135. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмо-

трения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 насто-

ящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта «б» и 

подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения, должностные лица управления 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по госу-

дарственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам имеют 

право проводить собеседование с государственным гражданским служащим 

Иркутской области, представившим обращение или уведомление, получать от 

него письменные пояснения, а руководитель аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области или его заместитель, специально 

на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в 

государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 

организации. 

Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в 

течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления 

представляются председателю комиссии. В случае направления запросов об-

ращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представ-

ляются председателю комиссии в течение сорока пяти дней со дня поступления 

обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более 

чем на тридцать дней.»;

5) подпункт «а» пункта 14 изложить в следующей редакции: 

«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата 

заседания комиссии не может быть назначена позднее двадцати дней со дня по-

ступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 141 и 142 настоящего Положения;»;

6) в пункте 141 слова «заявления, указанного в абзаце третьем» заменить 

словами «заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом»;

7) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии государ-

ственного гражданского служащего Иркутской области, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, 

замещавшего должность государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области. 

О намерении лично присутствовать на заседании комиссии государствен-

ный гражданский служащий Иркутской области или гражданин, замещавший 

должность государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, указыва-

ет в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 12 настоящего Положения.»;

8) дополнить пунктом 151 следующего содержания:

«151. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие государственно-

го гражданского служащего Иркутской области или гражданина, замещавшего 

должность государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных под-

пунктом «б» пункта 12 настоящего Положения, не содержится указания о на-

мерении государственного гражданского служащего Иркутской области или 

гражданина, замещавшего должность государственной гражданской службы 

Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если государственный гражданский служащий Иркутской области или 

гражданин, замещавший должность государственной гражданской службы Ир-

кутской области в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, намеревающиеся лично присутствовать на заседании ко-

миссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, 

не явились на заседание комиссии.»;

9) дополнить пунктом 212 следующего содержания:

«212. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпун-

кта «б» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-

ющих решений:

а) признать, что при исполнении государственным гражданским служащим 

Иркутской области должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении государственным гражданским служащим 

Иркутской области должностных обязанностей личная заинтересованность 

приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия 

рекомендует государственному гражданскому служащему Иркутской области и 

(или) руководителю аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области принять меры по урегулированию конфликта интересов или 

по недопущению его возникновения;

в) признать, что государственный гражданский служащий Иркутской обла-

сти не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом 

случае комиссия рекомендует руководителю аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области применить к государственному 

гражданскому служащему Иркутской области конкретную меру ответственно-

сти.»;

10) в пункте 22 слова «пунктами 18 – 21, 211, 221, 231» заменить словами  

«пунктами 18 – 21, 211, 212, 221 и 231»;

11) в абзаце первом пункта 29 слова «3-дневный срок» заменить словами 

«7-дневный срок».

2. Внести в порядок поступления информации, содержащей отдельные ос-

нования для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской обла-

сти и урегулированию конфликта интересов в аппарате Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, установленный приказом аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 19 авгу-

ста 2014 года № 30-пра (далее – порядок), следующие изменения:

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

2) приложения 1, 2 к порядку изложить в новой редакции (прилагается). 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской

 области – руководитель аппарата

 Губернатора Иркутской области и

 Правительства Иркутской области

                             Д.В. Чернышов

Приложение к приказу аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

от 19 февраля 2016 года № 7-пра

«Приложение 1

к порядку поступления информации, содержащей 

отдельные основания для проведения заседания 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных 

гражданских служащих Иркутской области 

и урегулированию конфликта интересов в 

аппарате Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 

Председателю комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

Иркутской области и урегулированию конфликта 

интересов в аппарате Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

от _______________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), адрес места жительства, 

номер телефона)

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ЗАМЕЩЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО

ДОГОВОРА ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ

В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ (ОКАЗАНИЕ ДАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ) В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ СТА 

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 

(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ)

Я, _____________________________________________________________,

(Ф.И.О.(при наличии), дата рождения)

замещавший (ая) должность государственной гражданской службы Иркут-

ской области в период с ______________ по _____________________________

____________________________________________________________________

(наименование должности (ей) государственной гражданской

службы Иркутской области) <1>

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________,

в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» прошу Вас дать согласие на  заме-

щение должности на условиях трудового договора и (или) на выполнение работ 

(оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-пра-

вовых договоров)

в ______________________________________________________________,

(наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________.

(предполагаемый срок действия договора, сумма оплаты за выполнение

работ (оказание услуг) по гражданско-правовому договору

(гражданско-правовым договорам)

В мои должностные (служебные) обязанности входили следующие функ-

ции:

1) _____________________________________________________________;

(описание должностных (служебных) обязанностей, исполняемых

гражданином во время замещения им должности (ей) государственной

гражданской службы Иркутской области)

2) _____________________________________________________________;

(государственного управления в отношении организации) <2>

3) _____________________________________________________________.

В мои должностные обязанности будет входить (выполняемая мною работа 

будет включать):

1) _____________________________________________________________

(краткое описание должностных обязанностей, характер

выполняемой работы в случае заключения трудового

или гражданско-правового договора)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________;

2) _____________________________________________________________

_______________________________________________________________.

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов 

в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

при рассмотрении настоящего обращения (нужное подчеркнуть).

«__» _____________ 20__ года.                                    _________________

                                                                                                (подпись)

--------------------------------

 <1> Замещаемые должности государственной гражданской службы Иркут-

ской области в течение последних двух лет до дня увольнения с государственной 

гражданской службы Иркутской области.

 <2> Функции государственного управления организацией – полномочия 

государственного гражданского служащего Иркутской области принимать обя-

зательные для исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, 

финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении дан-

ной организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (ли-

цензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных 

действий данной организацией, либо готовить проекты таких решений.

                               

РАСПИСКА

Обращение _____________________________________________________

_______________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии) гражданина, замещавшего в аппарате Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области должность государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, наименование замещаемой 

ранее должности государственной гражданской службы Иркутской области)

от «___» _____________ 20__ года о даче согласия на замещение на усло-

виях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной 

организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца  

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового догово-

ра (гражданско-правовых договоров) получено и зарегистрировано в журнале 

учета обращений о даче согласия на замещение на условиях трудового догово-

ра должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы 

(оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 

тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гра жданско-право-

вых договоров) 

«___» _____________ 20__ года № ___________.

__________________________________________/             ____________

 (Ф.И.О. (при наличии), наименование должности                  (подпись)             

      лица, ответственного за прием обращения)

                                                                         «___» ____________ 20__ года

Приложение 2

к порядку поступления информации, 

содержащей отдельные основания для 

проведения заседания комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих Иркутской области и 

урегулированию конфликта интересов в 

аппарате Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 

Председателю комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов в аппарате Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской 

области

от ___________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), должность 

государственной гражданской службы 

Иркутской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ

ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ

СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Я, _____________________________________________________________,

(Ф.И.О.(при наличии), дата рождения)

замещающий (ая) должность государственной гражданской службы Иркут-

ской области _______________________________________________________

___________________________________________________________________

(наименование должности государственной гражданской

службы Иркутской области) 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________,

не имею возможности представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах  имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) не-

совершеннолетних детей, а именно _____________________________________

____________________________________________________________________

(указать каких именно сведений)

_______________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии) супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей)

 за период ______________________(далее – сведения), по следующим

                           (указать период)

объективным и уважительным причинам: ____________________________

___________________________________________________________________

(указать каким именно, какие меры предприняты

для представления вышеуказанных сведений в полном

объеме, результаты предпринятых мер)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________.

Также прошу учесть следующее: ___________________________________

_______________________________________________________________

(излагаются обстоятельства по усмотрению государственного 

гражданского служащего Иркутской области)

Прошу признать причины непредставления сведений объективными и ува-

жительными.

Приложение: ____________________________________________________.

                    (прилагаются документы, подтверждающие факты,

                 изложенные в заявлении, при их наличии)

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов 

в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

при рассмотрении настоящего заявления (нужное подчеркнуть).

«__» _____________ 20__ года.                                                                _________________

                                                                                                       (подпись)

РАСПИСКА

Заявление ______________________________________________________

_______________________________________________________________

(Ф.И.О.(при наличии), наименование должности государственной  

гражданской службы Иркутской области, замещаемой государственным 

гражданским служащим Иркутской области)

от «___» _____________ 20__ года о невозможности по объективным при-

чинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

получено и зарегистрировано в журнале учета заявлений государственных 

гражданских служащих Иркутской области о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

«___» _____________ 20__ года № ___________.

____________________________________________/________________

(Ф.И.О. (при наличии), наименование должности             (подпись)

                         лица, ответственного                        

                         за прием заявления)

                                                                    «___» ____________ 20__ года».
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

9 марта 2016 года                                    № 33-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в связи с допущенной технической ошибкой, учитывая итоги рассмо-

трения данных вопросов на заседаниях Правления службы по тарифам Иркут-

ской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 

11 июня 2014 года № 197-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепло-

вую энергию, поставляемую потребителям ООО «СибТеплоСервис» изменение, 

изложив тарифную таблицу в следующей редакции: 

«

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

ООО «СибТепло-

Сервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференци-

ации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 20.06.2014 

по 30.06.2014
1 199,44

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 199,44

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 199,44

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 227,08

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 227,08

с 01.07.2016

по 31.12.2016 
1 347,68

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 20.06.2014 

по 30.06.2014
1 199,44

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 199,44

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 199,44

с 01.07.2015 

по 30.11.2015
1 199,44

с 01.12.2015

по 31.12.2015
1 227,08

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 227,08

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 274,94

».

2. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 23 июня 2014 года № 202-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям ЗАО «Санаторий Усть-Кут» из-

менение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции: 

 

«

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ЗАО «Сана-

торий 

Усть-Кут»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 27.06.2014 

по 30.06.2014
1 177,52

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 227,87

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 227,87

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 282,36

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 277,87

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 277,87

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 27.06.2014 

по 30.06.2014
1 389,47

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 448,89

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 448,89

с 01.07.2015 

по 30.11.2015
1 448,89

с 01.12.2015 

по 31.12.2015
1 513,18

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 507,89

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 507,89

».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 8 февраля 2016 года № 12-спр «Об установлении тарифов на горячую воду 

для МУП «Мальтинское ЖКХ», обеспечивающего горячее водоснабжение с ис-

пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» 

изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование 

регулируемой 

организации

Период действия

Компонент на 

теплоноситель 

руб./куб.м

(НДС не об-

лагается)

Компонент на те-

пловую энергию 

одноставочный, 

руб./Гкал

(НДС не облага-

ется)

МУП «Мальтин-

ское ЖКХ»

Прочие потребители

с 10.02.2016 

по 30.06.2016
174,86 2 884,99

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
181,76 2 884,99

Население 

с 10.02.2016 

по 30.06.2016
31,38 1 871,87

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
32,60 1 944,87

».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 марта 2016 года                                            № 111-пп

Иркутск

Об установлении Порядка предоставления и расходования 

субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

по приобретению и  доставке топлива и горюче-смазочных 

материалов, необходимых для обеспечения деятельности 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок предоставления и расходования субсидий, 

предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в целях софи-

нансирования расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и 

горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской 

области от 10 апреля 2015 года № 137-пп «О Порядке предоставления и рас-

ходования в 2015 году субсидий, предоставляемых из областного бюджета 

местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по 

приобретению и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, необхо-

димых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора

 Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УСТАНОВЛЕН                                                     

постановлением Правительства

 Иркутской области

от 1 марта 2016 года № 111-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ 

БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ И ДОСТАВКЕ ТОПЛИВА 

И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок определяет порядок предоставления и расходова-

ния субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в 

целях софинансирования расходных обязательств по приобретению и достав-

ке топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области (далее – субсидия), в со-

ответствии с условиями предоставления и расходования, критериями отбора 

муниципальных образований Иркутской области, установленными законом 

Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год.

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство жи-

лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – ми-

нистерство).

3. Предоставление субсидий осуществляется министерством в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом на соот-

ветствующий финансовый год.  

4. Проект конкурсной документации, документации об электронном 

аукционе, документации о проведении запроса предложений, извещения о 

проведении запроса котировок, проект контракта, заключаемого с единствен-

ным поставщиком (далее – документы), согласовываются соответствующим 

муниципальным образованием Иркутской области с министерством в части 

определения исходной информации о технических и иных характеристиках 

закупаемых топлива и горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), условий 

муниципального контракта, которые не могут предусматривать выплату аван-

са в размере, превышающем 50% цены муниципального контракта, если иное 

не предусмотрено действующим законодательством. Сроки представления в 

министерство документов должны составлять не менее 60 календарных дней 

до наступления периода навигации (автозимника, переправы).  

Проект конкурсной документации, документации об электронном аукци-

оне, документации о проведении запроса предложений, извещения о прове-

дении запроса котировок (далее – документация) до размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок согласовываются соответствую-

щим муниципальным образованием Иркутской области с министерством по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области в 

части соответствия сведений, указанных в представленной документации, 

требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд. Сроки представления в министерство по регулирова-

нию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области документации 

должны составлять не менее 15 рабочих дней до предполагаемой даты раз-

мещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения об 

осуществлении закупки.

Срок согласования документов, документации не должен превышать 10 

рабочих дней со дня их представления.

Согласование (несогласование) документов, документации оформляется 

письмом за подписью уполномоченного должностного лица соответствующе-

го органа. В случае несогласования документы, документация возвращаются 

со ответствующему муниципальному образованию Иркутской области на до-

работку с мотивированным обоснованием принятого решения.

5. Для получения субсидий органы местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области (далее – получатели) представляют 

в министерство заверенные в установленном порядке копии следующих до-

кументов:

1) конкурсную документацию (документацию об электронном аукционе, 

документацию о проведении запроса предложений, извещение о проведении 

запроса котировок);

2) протоколы, составленные в ходе проведения конкурса (электронного 

аукциона, запроса котировок, запроса предложений, закупки у единственного 

поставщика);

3) заключенные муниципальные контракты;

4) документы, подтверждающие факт исполнения условий муниципаль-

ных контрактов: акты приема-передачи топлива и ГСМ (акты выполненных 

работ), счета, счета-фактуры, товарные и товарно-транспортные накладные, 

акты сверок взаимных расчетов получателя и поставщика топлива и ГСМ; 

5) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, состав-

ленной в соответствии с утвержденным решением о местном бюджете на 

соответствующий финансовый год, подтверждающую включение в состав 

расходов местного бюджета бюджетных ассигнований на финансирование 

расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и ГСМ;

6) платежные поручения, подтверждающие осуществление кассовых 

расходов за счет средств местного бюджета на финансирование расходных 

обязательств по приобретению и доставке топлива и ГСМ (с указанием в поле 

«назначение платежа» реквизитов муниципальных контрактов).

6. Министерство проверяет документы, представленные в соответствии 

с пунктом 5 настоящего Порядка, и в течение 5 рабочих дней со дня их пред-

ставления принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в 

предоставлении субсидии.

7. Министерство перечисляет субсидии в соответствии с условиями му-

ниципальных контрактов.

В случае, если муниципальным контрактом предусмотрена выплата аван-

са, министерством осуществляется авансовое перечисление субсидии в раз-

мере не более 50% цены муниципального контракта.

Получатели по мере приобретения и доставки топлива и ГСМ представ-

ляют в министерство документы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 5 

настоящего Порядка, после чего министерством перечисляется оставшаяся 

часть субсидии.

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие условиям предоставления и расходования, критериям 

отбора муниципальных образований Иркутской области, установленным за-

коном Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-

совый год;

2) непредставление или неполное представление документов, предусмо-

тренных пунктом 5 настоящего Порядка.

9. В случае изменения реквизитов финансового органа муниципального 

образования Иркутской области получатели обязаны в трехдневный срок со 

дня изменения реквизитов уведомить министерство об их изменении.

10. Получатели ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчет-

ным, представляют в министерство отчет об использовании субсидий по фор-

ме (прилагается) и копии платежных поручений, подтверждающих перечисле-

ние субсидии на приобретение и доставку топлива и ГСМ (с указанием в поле 

«назначение платежа» реквизитов муниципальных контрактов).

11. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий в 

пределах своей компетенции осуществляют министерство и иные уполномо-

ченные органы.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 

к Порядку предоставления и расходования субсидий, 

предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и горюче-смазочных 

материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 

В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ И ДОСТАВКЕ ТОПЛИВА И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 __________ 20___ГОДА

_____________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области)

№  

стр.

Постав-

щик

Реквизиты

муници-

пального 

контракта

Вид   

топлива, 

   ГСМ   

 (уголь, 

 мазут,  

 нефть,  

 бензин, 

дизельное

топливо, 

 масло)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ Оплачено поставщикам Итоги оплаты 

муници-

пального 

контракта   

    («+» -    

задолжен-

ность;

    «-» -     

  переплата)

Предусмотрено условиями 

муниципального контракта
Фактически исполнено

Реквизиты 

платежного

поручения Сумма, 

 всего  

(рублей)

из них 

за счет 

средств 

субсидии

из них 

за счет 

средств 

местных 

бюджетов
Кол-во

(тонн)

Цена  

(рублей 

  за 1  

 тонну)

Сумма  

(рублей)

Кол-во

(тонн)

Цена  

(рублей

 за 1  

тонну)

Сумма  

(рублей)
номер дата

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

1.  X

2.  X

... X

n   

ИТОГО                             X X X X X X

Начальник финансового органа 

муниципального образования Иркутской области                            ___________           _________________

                                                                                                                  (подпись)                      (Ф.И.О.)

Ф.И.О., телефон исполнителя                                                                       М.П.   
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 марта 2016 года                                    № 34-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Межмуниципальное предприятие 

коммунального комплекса» на территории Мамско-Чуйского 

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 2 марта 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса» на террито-

рии Мамско-Чуйского района Иркутской области, с календарной разбивкой со-

гласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют

 с 20 марта 2016 года по 31 декабря 2016 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Межмуниципальное предпри-

ятие коммунального комплекса» от реализации населению тепловой энергии для 

целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически 

обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 20 марта 2016 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года 

№ 257-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энер-

гию, поставляемую потребителям ОАО «Облжилкомхоз» на территории 

Мамско-Чуйского района Иркутской области»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 декабря 

2014 года № 564-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Ир-

кутской области от 27 июня 2014 года № 257-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

 

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 11 марта 2016 года № 34-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА» НА ТЕРРИТОРИИ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Межмуници-

пальное предпри-

ятие коммунального 

комплекса»

1. Витимское муниципальное образование Мамско-Чуй-

ского района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 20.03.2016 

по 30.06.2016
3 043,48

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
3 381,79

Население

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 20.03.2016 

по 30.06.2016
1 600,50

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 662,91

2. Луговское муниципальное образование Мамско-Чуй-

ского района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 20.03.2016 

по 30.06.2016
3 112,17

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
3 931,00

Население

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 20.03.2016 

по 30.06.2016
1 575,06

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 636,48

3. Мамское муниципальное образование Мамско-Чуйско-

го района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 20.03.2016 

по 30.06.2016
2 796,50

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 796,50

Население

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 20.03.2016 

по 30.06.2016
1 624,35

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 687,69

4. Согдиондонское муниципальное образование Мамско-

Чуйского района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 20.03.2016 

по 30.06.2016
4 621,50

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
4 621,50

Население

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 20.03.2016 

по 30.06.2016
1 584,75

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 646,55

Начальник управления службы

     З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 марта 2016 года                                    № 35-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального 

комплекса» на территории Мамско-Чуйского 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 2 марта 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Межмуници-

пальное предприятие коммунального комплекса» на территории Мамско-Чуйско-

го района Иркутской области, с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  

с 20 марта 2016 года по 31 декабря 2016 года.

3. Признать утратившим силу с 20 марта 2016 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 23 июля 2014 года № 329-спр «Об установлении 

тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Облжилкомхоз».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

 

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 11 марта 2016 года № 35-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ООО «МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА» НА ТЕРРИТОРИИ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Межму-

ниципальное 

предприятие 

коммунального 

комплекса»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 

руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 20.03.2016 

по 30.06.2016
42,30

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
42,30

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 

руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 20.03.2016 

по 30.06.2016
42,30

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
42,30

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 марта 2016 года                                    № 36-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для 

ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального 

комплекса», обеспечивающего горячее водоснабжение с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) на территории Мамско-Чуйского 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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 2 марта 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду для ООО «Межмуниципальное пред-

приятие коммунального комплекса», обеспечивающего горячее водоснабжение 

с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

на территории Мамско-Чуйского района Иркутской области, с календарной раз-

бивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют

 с 20 марта 2016 года по 31 декабря 2016 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Межмуниципальное предпри-

ятие коммунального комплекса» от реализации населению горячей воды по та-

рифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 

осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 

Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

4. Признать утратившими силу с 20 марта 2016 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 декабря 

2014 года № 562-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для 

ОАО «Облжилкомхоз», обеспечивающего горячее водоснабжение с использова-

нием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на террито-

риях Железнодорожного муниципального образования Усть-Илимского района, 

Вихоревского муниципального образования Братского района и Мамско-Чуйско-

го района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 декабря 2014 года 

№ 680-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской 

области от 29 мая 2014 года № 157-спр и от 2 декабря 2014 года № 562-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 11 марта 2016 года № 36-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ 

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 

регулируемой 

организации

Период действия
Компонент на тепло-

носитель руб./куб.м

Компонент 

на тепловую 

энергию одно-

ставочный, 

руб./Гкал

ООО «Межму-

ниципаль-ное 

предприятие 

коммунального 

комплекса»

1. Витимское муниципальное образование Мамско-Чуйского 

района

Прочие потребители (без учета НДС)

с 20.03.2016 

по 30.06.2016
42,30 3 043,48

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
42,30 3 381,79

Население (с учетом НДС)

с 20.03.2016 

по 30.06.2016
8,44 1 600,50

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
8,77 1 662,91

2. Луговское муниципальное образование Мамско-Чуйского 

района

Прочие потребители (без учета НДС)

с 20.03.2016 

по 30.06.2016
42,30 3 112,17

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
42,30 3 931,00

Население (с учетом НДС)

с 20.03.2016 

по 30.06.2016
8,32 1 575,06

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
8,64 1 636,48

3. Мамское муниципальное образование Мамско-Чуйского 

района

Прочие потребители (без учета НДС)

с 20.03.2016 

по 30.06.2016
42,30 2 796,50

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
42,30 2 796,50

Население (с учетом НДС)

с 20.03.2016 

по 30.06.2016
13,17 1 624,35

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
13,69 1 687,69

4. Согдиондонское муниципальное образование Мамско-

Чуйского района

Прочие потребители (без учета НДС)

с 20.03.2016 

по 30.06.2016
42,30 4 621,50

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
42,30 4 621,50

Население (с учетом НДС)

с 20.03.2016 

по 30.06.2016
8,31 1 584,75

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
8,63 1 646,55

Начальник управления службы 

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 марта 2016 года                                    № 37-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 10 декабря 2014 года № 623-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», руко-

водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соот-

ветствие с законодательством, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 9 марта 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 10 декабря 2014 года № 623-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 

услугу по передаче тепловой энергии для ООО «Центральная котельная» (р.п. 

Чунский)» изменение, изложив приложение 1 в новой редакции согласно при-

ложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 11 марта 2016 года № 37-спр

«Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 10 декабря 2014 года № 623-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ООО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» (Р. П. ЧУНСКИЙ)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа
Период дей-

ствия

Вид тепло-

носителя 

(вода)

ООО «Цен-

тральная 

котельная» 

(р.п. Чунский)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
105,75

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
252,67

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

(НДС не облагается)

с 01.01.2016 

по 18.03.2016
294,81

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 19.03.2016 

по 30.06.2016 
249,84

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
249,84

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
249,84

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
298,75 ».

Начальник управления службы З.С. Крынина
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 декабря 2015 года                                                                            № 229-мр

Иркутск

О внесении изменения в План мероприятий по реализации в 2015 году 

государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской обла-

сти и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 

года № 282-пп, в целях реализации государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп, руководствуясь 

Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп:

1. Внести изменение в План мероприятий по реализации в 2015 году государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы, утвержденный распоряжением министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области от 31 декабря 2014 года № 310-мр, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного 

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина

Приложение к распоряжению министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области 

от 30 декабря 2015 года № 229-мр

«УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

от 31 декабря 2014 года № 310-мр

План мероприятий по реализации в 2015 году государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы

3

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
1 марта 2016  года                                      № 89-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам 

эффективного использования земель сельскохозяйственного 

назначения в Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 Положения о комиссии по вопросам 

эффективного использования земель сельскохозяйственного назначе-

ния в Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 72-пп, руководству-

ясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав комиссии по вопросам эффективного исполь-

зования земель сельскохозяйственного назначения в Иркутской обла-

сти, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области 

от 11 марта 2013 года № 81-рп (далее – комиссия), следующие из-

менения:

1) ввести в состав комиссии:

Кондрашова Виктора Ивановича – заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области, председателем комиссии;

Сумарокова Илью Павловича – министра сельского хозяйства Ир-

кутской области, заместителем председателя комиссии;

Кириленко Александра Степановича – первого заместителя ми-

нистра сельского хозяйства Иркутской области, заместителем пред-

седателя комиссии;

Шаламову Надежду Владимировну – консультанта отдела право-

вого обеспечения и земельных отношений министерства сельского 

хозяйства Иркутской области, секретарем комиссии;

Нефедову Евгению Александровну – заместителя министра иму-

щественных отношений Иркутской области, членом комиссии;

Полякова Павла Андреевича – начальника отдела надзора за во-

дными и земельными ресурсами Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Иркут-

ской области, членом комиссии (по согласованию);

Прокопьева Анатолия Андрияновича – советника Губернатора Ир-

кутской области, членом комиссии;

Решетского Владимира Егоровича – начальника отдела растение-

водства с механизацией министерства сельского хозяйства Иркутской 

области, членом комиссии;

Усова Игоря Петровича – мэра муниципального образования 

«Эхирит-Булагатский район», членом комиссии (по согласованию);

Фролова Леонида Петровича – мэра Иркутского районного муни-

ципального образования, членом комиссии (по согласованию);

2) наименование должности Матюхи Виталия Ивановича изложить 

в следующей редакции:

«член некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных 

образований Иркутской области», мэр Усольского районного муници-

пального образования»;

3) вывести из состава комиссии Бондаренко И.В., Гусарову С.В., 

Дубровина С.И., Лиханскую Э.Н., Наумова В.Н., Пашкова В.И., Черно-

ва В.В.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опублико-

ванию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области 

   А.С. Битаров



67официальная информация18  МАРТА  2016  ПЯТНИЦА  № 27 (1491)
WWW.OGIRK.RU

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 29 декабря 2015 года                                                 № 134-мпр

Иркутск

О внесении изменения в ведомственную целевую программу 

Иркутской области «Развитие системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

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 ведом-

ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Раз-

витие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную 

приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года 

№ 94-мпр (далее - программа) изменение, изложив раздел 5 «Методика оценки 

эффективности ведомственной целевой программы» в новой редакции:

«Раздел 5. Методика оценки эффективности ведомственной целевой про-

граммы

Эффективность реализации ведомственной целевой программы оценивает-

ся в соответствии со следующими целевыми показателями, характеризующими 

достижение цели:

1. Т
р
 = К

nк
 - К

о
,

где: Т
р
 – темп роста количества работников государственных образователь-

ных организаций Иркутской области, прошедших повышение квалификации в 

образовательных организациях дополнительного профессионального образова-

ния Иркутской области;

К
nк

 
- удельный вес работников государственных образовательных организа-

ций Иркутской области, прошедших повышение квалификации в образователь-

ных организациях дополнительного профессионального образования Иркутской 

области, в год, предшествующий отчетному; рассчитывается по формуле: 

где: Py
n-1 

– количество работников государственных образовательных орга-

низаций Иркутской области, прошедших повышение квалификации в образова-

тельных организациях дополнительного профессионального образования Иркут-

ской области, в год, предшествующий отчетному; 

Po
n-1 - 

общее количество работников государственных образовательных ор-

ганизаций Иркутской области в год, предшествующий отчетному.

К
о
 - удельный вес работников государственных образовательных организа-

ций Иркутской области, прошедших повышение квалификации в образователь-

ных организациях дополнительного профессионального образования Иркутской 

области, в отчетный год; 

рассчитывается по формуле: 

где: Нy
n 

– количество работников государственных образовательных орга-

низаций Иркутской области, прошедших повышение квалификации в образова-

тельных организациях дополнительного профессионального образования Иркут-

ской области, в отчетный год; 

Нo
n 
- общее количество работников государственных образовательных орга-

низаций Иркутской области в отчетном году.

2.

, 

где: УДр - удовлетворенность работников образования, прошедших курсы 

повышения квалификации и профессиональной подготовки в государственных 

образовательных организациях дополнительного профессионального образова-

ния Иркутской области, качеством обучения, составом образовательных моду-

лей и условиями реализации дополнительных профессиональных образователь-

ных программ;

Кго – количество работников образования, прошедших курсы повышения 

квалификации и профессиональной подготовки в государственных образо-

вательных организациях дополнительного профессионального образования 

Иркутской области, удовлетворенных качеством обучения, составом образова-

тельных модулей и условиями реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ;

Kо - общее количество работников образования, прошедших курсы повы-

шения квалификации и профессиональной подготовки в государственных об-

разовательных организациях дополнительного профессионального образования 

Иркутской области.

3. 

где: УДро - удовлетворенность работников образования, получивших после-

вузовское профессиональное образование в государственных образовательных 

организациях Иркутской области, качеством обучения и условиями реализации 

образовательных программ.

Кno – количество работников образования, получивших послевузовское 

профессиональное образование в государственных образовательных органи-

зациях Иркутской области, удовлетворенных качеством обучения, условиями 

реализации образовательных программ;

Kо - общее количество работников образования, получивших послевузов-

ское профессиональное образование в государственных образовательных орга-

низациях Иркутской области.

4. 

где: Троn – темп роста количества работников государственных образова-

тельных организаций Иркутской области, освоивших основные профессиональ-

ные образовательные программы послевузовского профессионального образо-

вания в образовательных организациях Иркутской области;

Коnn - удельный вес работников государственных образовательных ор-

ганизаций Иркутской области, освоивших основные профессиональные об-

разовательные программы послевузовского профессионального образования 

в образовательных организациях Иркутской области, в год, предшествующий 

отчетному; рассчитывается по формуле:

где: Коnon–1 – количество работников государственных образовательных 

организаций Иркутской области, освоивших основные профессиональные об-

разовательные программы послевузовского профессионального образования 

в образовательных организациях Иркутской области, в год, предшествующий 

отчетному; 

Кор–1 - общее количество работников государственных образовательных 

организаций Иркутской области, обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам послевузовского профессионального образова-

ния в образовательных организациях Иркутской области в год, предшествую-

щий отчетному.

Ко - удельный вес работников государственных образовательных органи-

заций Иркутской области, освоивших основные профессиональные образова-

тельные программы послевузовского профессионального образования в обра-

зовательных организациях Иркутской области, в отчетный год; рассчитывается 

по формуле: 

где: Крго – количество работников государственных образовательных ор-

ганизаций Иркутской области, освоивших основные профессиональные обра-

зовательные программы послевузовского профессионального образования в 

образовательных организациях Иркутской области, в отчетный год; 

Кокр - общее количество работников государственных образовательных 

организаций Иркутской области, обучающихся по основным профессиональ-

ным образовательным программам послевузовского профессионального об-

разования в образовательных организациях Иркутской области в отчетном 

году.

5. 

где: Кд – доля детей по категориям местожительства, социального и иму-

щественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами 

социализации, в общем количестве детей по указанным категориям, в субъекте 

Российской Федерации;

Кдс – количество детей по категориям местожительства, социального и иму-

щественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами 

социализации;

Код – общее  количество детей по категориям местожительства, социаль-

ного и имущественного статуса, состояния здоровья в субъекте Российской Фе-

дерации.

6. , где   

Dннш – доля образовательных учреждений общего образования, функци-

онирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», в общем количестве образовательных учреждений общего образования 

в субъекте Российской Федерации;

Кннш – количество образовательных учреждений общего образования, 

функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа»;

Ко –  общее количество образовательных учреждений  общего образования 

в субъекте Российской Федерации.

Общий уровень эффективности реализации данной ведомственной целе-

вой программы оценивается путем соотнесения степени достижения целевых 

показателей Программы к уровню ее финансирования.

, где:

R - интегральный показатель эффективности;

N - общее количество целевых показателей;

Inфакт - фактическое значение целевого показателя, ед. изм.;

Inплан - плановое значение целевого показателя, ед. изм.;

Fфакт – фактическая сумма финансирования по ведомственной целевой 

программе,

Fплан - плановая сумма финансирования по ведомственной целевой про-

грамме, тыс. рублей.  

Ежегодная оценка эффективности реализации ведомственной целевой про-

граммы осуществляется по следующим критериям:

эффективность реализации ведомственной целевой программы признается 

высокой в случае, если значение эффективности реализации ведомственной це-

левой программы не менее 0,9;

эффективность реализации ведомственной целевой программы признается 

средней в случае, если значение эффективности реализации ведомственной це-

левой программы не менее 0,8;

эффективность реализации ведомственной целевой программы признается 

удовлетворительной в случае, если значение эффективности реализации ведом-

ственной целевой программы не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации ведомственной целевой 

программы признается неудовлетворительной.

По результатам оценки эффективности может быть обоснована необходимость 

корректировки перечня мероприятий ведомственной целевой программы, состава 

и количественных изменений целевых показателей, объемов финансирования ве-

домственной целевой программы на очередной и последующий годы реализации.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр В.В. Перегудова

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.12.2015                                                        № 17 пр-сл

Иркутск

О внесении изменений в административные регламенты службы 

по охране природы и озера Байкал Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года 

№ 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части отмены ограничений на использование элек-

тронных документов при взаимодействии физических и юридических лиц с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления», 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руковод-

ствуясь Положением о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 17 мая 2012 года № 244-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести следующие изменения в Административный регламент служ-

бы по охране природы и озера Байкал Иркутской области по исполнению 

государственной функции «Осуществление регионального государственного 

экологического надзора, в том числе регионального государственного над-

зора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 

недр в отношении участков недр местного значения, регионального государ-

ственного надзора в области охраны атмосферного воздуха, регионального 

государственного надзора в области использования и охраны водных объек-

тов, регионального государственного надзора в области обращения с отхода-

ми, регионального государственного экологического надзора в области охра-

ны озера Байкал, регионального государственного надзора в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий, регионального 

государственного надзора за соблюдением требований к обращению озоно-

разрушающих веществ, при осуществлении хозяйственной и иной деятельно-

сти, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору», утвержденного 

приказом службы от 31 мая 2013 года № 5 пр-сл, изложив:

1.1. пункт 11 названного Административного регламента в следующей 

редакции:

«11. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-

ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его упол-

номоченный представитель, гражданин при проведении проверки имеют 

право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) получать от органа государственного контроля (надзора), органа му-

ниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится 

к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим 

Федеральным законом;

в) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки 

о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 

ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа государ-

ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;

г) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государ-

ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие 

за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предприни-

мателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном по-

рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) привлекать уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ир-

кутской области к участию в проверке»;

1.2. пункт 89 названного Административного регламента в следующей 

редакции:

«89. Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-

ния в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 

в день его оформления руководителю, иному должностному лицу или упол-

номоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-

нимателю, его уполномоченному представителю, гражданину под расписку 

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 

отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, гражданина, а также в случае отказа прове-

ряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 

с актом проверки акт направляется в течение трех рабочих дней со дня его 

оформления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в службе в 

деле проверяемого лица.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимо-

действия в электронной форме в рамках государственного контроля (над-

зора) акт проверки может быть направлен в форме электронного докумен-

та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу 

или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуально-

му предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 

направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 

проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 

указанного документа, считается полученным проверяемым лицом».

2. Внести следующие изменения в Административный регламент по 

исполнению государственной функции «Осуществление контроля за соблю-

дением законодательства об экологической экспертизе при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору», утвержденный приказом служ-

бы от 31 мая 2013 года № 7 пр-сл, изложив:

2.1. пункт 11 названного Административного регламента в следующей 

редакции:

«11. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-

ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполно-

моченный представитель, гражданин при проведении проверки имеют право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) получать от органа государственного контроля (надзора), органа му-

ниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится 

к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим 

Федеральным законом;

в) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки 

о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 

ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа государ-

ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;

г) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государ-

ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие 

за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предприни-

мателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном по-

рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) привлекать уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ир-

кутской области к участию в проверке»;

2.2. пункт 89 названного Административного регламента в следующей 

редакции:

«89. Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-

ния в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 

в день его оформления руководителю, иному должностному лицу или упол-

номоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-

нимателю, его уполномоченному представителю, гражданину под расписку 

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 

отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, гражданина, а также в случае отказа прове-

ряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 

с актом проверки акт направляется в течение трех рабочих дней со дня его 

оформления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в службе в 

деле проверяемого лица.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимо-

действия в электронной форме в рамках государственного контроля (над-

зора) акт проверки может быть направлен в форме электронного докумен-

та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу 

или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуально-

му предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 

направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 

проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 

указанного документа, считается полученным проверяемым лицом».

3. Установить, что подпункт 1.1 пункта 1 и подпункт 2.1 пункта 2 насто-

ящего приказа вступают в силу через 10 дней после его официального опу-

бликования.

4. Установить, что подпункт 1.2 пункта 1 и подпункт 2.2 пункта 2 настоя-

щего приказа вступают в силу через 10 дней после его официального опубли-

кования, но не ранее 10 января 2016 года.

Временно замещающая должность руководителя службы по охране 

природы и озера Байкал Иркутской области

Л.Н. Петчеева
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ  

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.12.2015 г.                                                № 200-мпр

Иркутск

О порядке уведомления о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Порядок уведомления лицом, замещающим должность в ми-

нистерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предот-

вращению и урегулированию конфликта интересов, о возникшем конфликте ин-

тересов или о возможности его возникновения (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов

Утвержден

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 30.12.2015 г. № 200-мпр

ПОРЯДОК

УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦОМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ В 

МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРОЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

ОБЯЗАННОСТЬ ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И 

УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, О ВОЗНИКШЕМ 

КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет порядок уведомления лицом, замеща-

ющим должность в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области (далее – министерство), замещение которой предусматри-

вает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию кон-

фликта интересов, о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения.

Для целей настоящего Порядка под лицом, указанным в абзаце первом 

настоящего пункта, понимается государственный гражданский служащий Ир-

кутской области в министерстве  (далее – гражданский служащий), под вы-

шестоящим руководителем – начальник управления министерства, (первый) 

заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области.

2. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной кото-

рого является гражданский служащий, осуществляются путем отвода или само-

отвода указанного гражданского служащего в случаях и порядке, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации, включая настоящий Порядок.

Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта 

интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

является правонарушением, влекущим увольнение указанного гражданского 

служащего в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Для исполнения возложенной федеральным законодательством на граж-

данского служащего обязанности, гражданскому служащему необходимо сразу, 

как только ему стало известно о возникшем конфликте интересов или о воз-

можности его возникновения, составить уведомление на имя представителя 

нанимателя. Форма уведомления предусмотрена в приложении 1 к настоящему 

Порядку.

4. После составления уведомления, указанного в пункте 3 настоящего 

Порядка (далее – уведомление), в этот же день гражданский служащий пред-

ставляет уведомление во внутриструктурное подразделение министерства по 

вопросам государственной гражданской службы и кадрам (далее - Отдел), пред-

варительно ознакомив с ним своего непосредственного и вышестоящего руко-

водителей. При невозможности представить уведомление лично гражданский 

служащий направляет его заказным почтовым отправлением с описью вложения 

и с уведомлением о вручении.

5. В уведомлении указывается:

1) фамилия, имя, отчество гражданского служащего, заполняющего уве-

домление;

2) замещаемая должность гражданского служащего, заполняющего уве-

домление;

3) информация о ситуации, при которой личная заинтересованность (пря-

мая или косвенная) гражданского служащего, влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (слу-

жебных) обязанностей;

4) информация о личной заинтересованности о возможности получения до-

ходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо вы-

год (преимуществ) гражданским служащим, и (или) состоящими с ним в близком 

родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, се-

страми, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами 

детей), гражданами или организациями, с которыми гражданский служащий, и 

(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имуще-

ственными, корпоративными или иными близкими отношениями;

5) должностные (служебные) обязанности гражданского служащего, на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение которых личная заин-

тересованность влияет или может повлиять, а также предложения по урегулиро-

ванию конфликта интересов;

6) дата подачи уведомления.

6. Уведомление, поданное гражданским служащим, подписывается им лич-

но. 

7. Уведомление подлежит регистрации, которая осуществляется Отделом 

в день поступления такого уведомления в журнале регистрации уведомлений о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения (далее – 

журнал). Форма журнала предусмотрена в приложении 2 к настоящему Порядку.

Листы журнала должны быть прошнурованы и пронумерованы. 

8. Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается гражданскому 

служащему на руки под роспись в журнале.

9. Уведомление с отметкой о регистрации в течение рабочего дня после 

его регистрации направляется Отделом на рассмотрение представителю нани-

мателя.

10. Проверка содержащихся в уведомлении сведений осуществляется  по 

решению представителя нанимателя гражданскими служащими, ответственны-

ми за профилактику коррупционных и иных правонарушений в министерстве 

(далее – уполномоченные лица) в соответствии с законодательством.

11. По результатам проверки уполномоченными лицами оформляется пись-

менное заключение (далее - заключение).

12. В заключении указываются, в том числе:

1) фамилия, имя, отчество, должность гражданского служащего, предста-

вившего уведомление;

2) обстоятельства, послужившие основанием для проведения проверки;

3) причины и обстоятельства, способствовавшие возникновению конфлик-

та интересов или возможности его возникновения.

13. По решению представителя нанимателя рассмотрение сведений, со-

держащихся в уведомлении о возникновении конфликта интересов, результа-

тов соответствующей проверки осуществляется на заседании комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в мини-

стерстве в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской 

области и урегулированию конфликта интересов в министерстве жилищной по-

литики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденным приказом 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 17 марта 2015 года № 17-мпр.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять 

в изменении должностного или служебного положения гражданского служаще-

го, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от 

исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке 

и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 

интересов в соответствии с законодательством.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов

Приложение 1

к Порядку уведомления лицом, замещающим 

должность в министерстве жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области, замещение которой предусматривает 

обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения

Форма

_________________________________________

(должность, Ф.И.О. представителя нанимателя)

от ______________________________________

(Ф.И.О. и должность гражданского служащего, 

замещение которой предусматривает

_________________________________________

обязанность принимать меры по 

_________________________________________

предотвращению и конфликта интересов, 

о возникшем конфликте интересов

_________________________________________

или о возможности его возникновения)

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я, 

_______________________________________________________________

(Ф.И.О. государственного гражданского служащего Иркутской области 

(далее – гражданский служащий), замещаемая должность)

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

информирую о следующем:

1) о наличии следующей ситуации, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) гражданского служащего влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (слу-

жебных) обязанностей), а именно: ______________________________________

___________________________________________________________________;

(описывается указанная ситуация)  

2) о наличии личной заинтересованности (прямой или косвенной) _________

_______________________________________________________________;

(указывается  информация о личной заинтересованности о возможности 

получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных 

прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или ка-

ких-либо выгод (преимуществ) гражданским служащим, и (или) состоящими с 

ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 

братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов 

и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми гражданский 

служащий, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, свя-

заны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями)

3) о должностных обязанностях, на исполнение которых может негативно 

повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность, а именно: ______

___________________________________________________________________;

(указываются  должностные (служебные) обязанности гражданского 

служащего, на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение 

которых личная заинтересованность влияет или может повлиять)

4) о предложениях по урегулированию конфликта интересов, а именно: __

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

(описываются предложения по урегулированию конфликта интересов)

(дата) (подпись, фамилия и инициалы гражданского служащего)

Ознакомлен:

(дата) (подпись, должность, фамилия 

и инициалы непосредственного 

руководителя)

(дата) (подпись, должность, фамилия и инициалы вышестоящего 

руководителя)

№ ______                                                 от   «____» ____________ 20___ г.

(регистрационный номер)                                      (дата регистрации)

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов

Приложение 2

к Порядку уведомления лицом, замещающим 

должность в министерстве жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области, замещение которой предусматривает 

обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения

Форма

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ 

О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

№ 

п/п
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Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2015 года                                               №  140-мпр

Иркутск

Об утверждении ставки субсидии на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства за счет средств 

федерального бюджета в 2015 году

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской об-

ласти, в соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного 

бюджета за счет средств федерального бюджета в целях финансового обеспе-

чения (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, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 

года № 78-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить средний уровень интенсивности использования посевных пло-

щадей (выход зерновых единиц с посевной площади) по Иркутской области в 

размере 15,655 центнеров зерновых единиц с 1 га исходя из:

- валового сбора сельскохозяйственной продукции в пересчете на зерновые 

единицы в среднем за 2010-2014 годы  7 147 349,76 центнеров по сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям, обратившимся за предоставлением субсидии 

в период с 1 марта 2015 года по 19 июня 2015 года; 

- посевной площади сельскохозяйственных культур в среднем за 2010-2014 

годы 456562,76 га по сельскохозяйственным товаропроизводителям, обратив-

шимся за предоставлением субсидии в период с 1 марта 2015 года по 19 июня 

2015 года.

2. Утвердить ставку субсидии на оказание несвязанной поддержки в обла-

сти растениеводства в размере 2,772 рублей на 1 га посевной площади исходя 

из:

- объема средств, полученных по состоянию на 20 декабря 2015 года по 

требованию министерства сельского хозяйства Иркутской области о возврате 

субсидии в случае нарушения условий предоставления субсидий на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства от сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, представивших заявление о предоставлении субсидии 

на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства до 1 марта 2015 

года в сумме 2 211 249,56 рублей; 

- посевная площадь сельскохозяйственных культур, принятая для расчета 

528 119,40 га по сельскохозяйственным товаропроизводителям, обратившимся 

за получением субсидии;

- показателя почвенного плодородия в среднем по области, рассчитанно-

го ФГБУ «ЦАС «Иркутский» в соответствии с приказом Минсельхоза России 

от 11 января 2013 года № 5 «Об утверждении Методики расчета почвенного 

плодородия в субъекте Российской Федерации», – 0,69.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляющих свою 

деятельность в Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, 

Ольхонском, Баяндаевском районах, ставки субсидий повышаются на 30 про-

центов и составляет 3,603 рубля.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляющих свою 

деятельность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Ки-

ренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском рай-

онах, ставки субсидий повышаются на 60 процентов и составляет 4,435 рублей.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 февраля 2016 года                                    № 79-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства 

Иркутской области от 18 октября 2010 года № 259-пп

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной под-

держки исходя из обязанности соблюдения принципа  адресности и применения 

критериев нуждаемости», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 

18 октября 2010 года № 259-пп «О льготах отдельным категориям граждан при 

организации платных мероприятий областными государственными        учрежде-

ниями культуры» изменение, признав подпункт «з» утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 года, но не ра-

нее чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора

 Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

                                       А.С. Битаров
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 4 декабря 2008 года № 95-оз «О разграничении имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности, между муниципальным образованием Слюдянский район и вновь образо-

ванными в его границах муниципальными образованиями» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской об-

ласти, 2008, № 3, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 20, т. 2; 2011, № 30, 

т. 3; 2012, № 41, № 47, т. 1; 2014, № 6) (далее – Закон) следующие изменения:

1) в статье 1: 

часть 1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) Новоснежнинского муниципального образования (приложение 7 к настоящему Закону).»;

в части 2 цифру «6» заменить цифрой «7»;

2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 2 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования Слюдянский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Быстринского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес Кадастровый (или условный) номер

1 2 3 4

4

Сельский дом культуры, назна-

чение: нежилое, инв. № 7482, 

литер А, а, этажность (этаж): 1

Иркутская область, Слюдянский р-н,   

д Быстрая, ул Советская, д 50
38:25:050101:177

»;

3) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 3 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования Слюдянский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Култукского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 25, 26 следующего содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

25

Сельский дом культуры. Помещение на п.п. 

1-го этажа: с № 1 по № 4, с

№ 7 по № 17; помещение на п.п. 2-го этажа 

с № 18 по № 24, назначение: нежилое, этаж-

ность (этаж): 1, 2 

Иркутская область, Слю-

дянский район, пос. ж/д ст 

Ангасолка,

ул. Советская, д. 7 Б

38:25:030202:96

26
Нежилое здание, назначение: нежилое, этаж-

ность (этаж): 1 

Иркутская область, Слюдян-

ский район, р.п. Култук,

пер. Кооперативный, д. 6

38:25:030108:204

»;

4) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 4 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования Слюдянский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Портбайкальского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

7

Дом культуры, на-

значение: нежилое, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, Слюдянский район, р.п. Байкал,

ул. Набережная, д. 10
38:25:070102:111

»;

5) в приложении 5 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образова-

ния Слюдянский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность Слюдянского муниципального образо-

вания» к Закону:

раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 61 – 70  следующего содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

61
Сооружение, назначение: 

нежилое

Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, от 

котельной «Рудо» по ул. Школьная, 

ул. Слюдянских Красногвардейцев до ул. Карбышева, по 

ул. Горняцкая, ул. Шахтерская до дома № 24, ул. Париж-

ской Коммуны к домам №№ 80, 82, 84, 86, ул. Геологов

38:25:000000:691

62
Сооружение, назначение: 

нежилое 

Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, от 

котельной «СМП»    по ул. Ленина от дома № 19 до дома 

№ 27-а, ул. Солнечная, дом № 20 и     № 22

38:25:010111:944

63
Сооружение, назначение: 

нежилое

Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, от 

котельной «Стройка», по ул. Вербная, 

до дома № 1-б по ул. Ленина, по 

ул. Энтузиастов, 

ул. Заречная до дома № 21 по ул. Мен-делеева, до дома 

№ 24 по ул. Ленина

38:25:000000:693

64
Сооружение, назначение: 

нежилое

Иркутская область, Слюдянский район, 

г. Слюдянка, от котельной по ул. Перевальская, 1 до очист-

ных сооружений, по ул. Ленина от дома 

№ 16 по ул. Фрунзе до дома по ул. Куприна, 2, ул. Амбула-

торная

38:25:000000:688

65
Сооружение, назначение: 

нежилое

Иркутская область, Слюдянский район, 

г. Слюдянка, от котельной «Центральная», по ул. Горная на 

ул. Героя Ивана Тонконога, ул. 40 лет Октября, пер. Пакгауз-

ный, пер. Привокзальный

38:25:000000:689

66
Сооружение, назначение: 

нежилое

Иркутская область, Слюдянский район, 

г. Слюдянка, по 

ул. Советская, от дома № 23-а до дома № 7, по пер. Пионер-

ский, ул. Железнодорожная, ул. Московская,    

ул. Ленина, ул. Колхозная, ул. Захарова, 

ул. Ржанова, пер. Почтовый

38:25:000000:690

67
Сооружение, назначение: 

нежилое

Иркутская область, Слюдянский район, 

г. Слюдянка, от котельной «Центральная» по ул. Бабушкина, 

ул. Советская, 

ул. Пушкина, ул. Слю-дянских Красногвардейцев, ул. Комсо-

мольская, ул. Ленина

38:25:000000:694

68
Сооружение, назначение: 

нежилое 

Иркутская область, Слюдянский район, 

г. Слюдянка, ул. Про-летарская, собственная база
38:25:010115:468

69

Нежилое помещение, 

назначение: нежилое, 

этажность (этаж): 1 

Иркутская область,

Слюдянский район, 

г. Слюдянка, ул. Па-рижской Коммуны, 

д. 84, пом. 103

38:25:010116:1148

70

Объект незавершенного 

строительства, назначе-

ние: не определено

Иркутская область, Слюдянский район, 

г. Слюдянка, ул. Парижской Коммуны, 88/1
38:25:010117:340

»;

раздел 3 «Движимое имущество» дополнить пунктами 15 – 22 следующего содержания:

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

15
ГАЗ 53 ВАКУУМ 

Тип ТС – специализированные 

Идентификационный номер (VIN) ХТН531200L1246566; модель, № дви-

гателя Г-53 284058; шасси (рама)

№ L1246566; цвет кузова (кабины) – зеленый, год выпуска – 1990

16
ЗИЛ 130 ММЗ-023

 Тип ТС – самосвал

Модель, № двигателя ЗИЛ 130 599707; шасси (рама) № 3032113; цвет 

кузова (кабины) – синий, год выпуска – 1990

17
КО-713 ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ 

Тип ТС – поливомоечное

Идентификационный номер (VIN) Х5Н48253КХ0013349; модель, № дви-

гателя ЗИЛ-508004 ХО231935; шасси (рама) № 3450107; кузов (прицеп) 

№ отсутствует; цвет кузова (кабины) – белый, год выпуска – 1999

18
ГАЗ 66

Тип ТС – грузовой – бортовой

Идентификационный номер (VIN) ХТН006611Р0733893; модель,

№ двигателя ЗМЗ 81942; шасси (рама)

№ Р0733893; цвет кузова (кабины) – хаки, год выпуска – 1993

19
КАВЗ 3270

Тип ТС – автобус 

Идентификационный номер (VIN) ХIE327001Н011148; модель, № двигателя 

53 139620; шасси (рама) № 0984162;

кузов (прицеп) № 011148; цвет кузова (кабины) – красный, год выпуска – 

1987

20
ЗИЛ ММЗ-45022

Тип ТС – самосвал

модель, № двигателя ЗИЛ 229282; шасси (рама) № 2665035; цвет кузова 

(кабины) – синий, год выпуска – 1987

21
ЗИЛ МКМ-2А МУСОРОВОЗ 

Тип ТС – грузовой – фургон

Идентификационный номер (VIN) ХТZ433362S3420419; модель, № двигателя 

ЗИЛ 508 196785; шасси (рама) 

№ S3420419; цвет кузова (кабины) бело- голубой, год выпуска – 1995

22

ГАЗ 3307 МУСОРОВОЗ

Тип ТС – специализированная 

прочие 

Идентификационный номер (VIN) ХТН330700Р1522387; модель, № двигателя 

234139; шасси (рама) № Р1522387; цвет кузова (кабины) бежевый, год вы-

пуска – 1971 »;

6) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 6 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования Слюдянский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Утуликского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес Кадастровый (или условный) номер

1 2 3 4

3

Здание клуба, назначение: 

нежилое, инв. 

№ 5500, литер А, этажность 

(этаж): 2

Иркутская область, Слюдян-

ский район, пос. Утулик, ул. 

Привокзальная, д. 14 Б

38:25:040101:633

»;

7) дополнить приложением 7 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования Слюдянский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность Новоснежнинского муниципаль-

ного образования» следующего содержания:

«Приложение 

7 к Закону Иркутской области 

от 4 декабря 2008 года № 95-оз               

«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным образованием 

Слюдянский район и вновь образованными в его границах муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ 

 имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Слюдянский район 

и подлежащего передаче в муниципальную собственность Новоснежнинского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
  Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1
Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж-

ность (этаж): 1, номера на поэтажном плане: 1 – 7 

Иркутская область, Слюдянский район, 

пос. Новоснежная,

ул. Ленина, д. 2

38:25:040701:412

2
Нежилое здание, назначение: нежилое, этажность 

(этаж): 1

Иркутская область, Слюдянский район, 

пос. Мурино, 

ул. Красногвардейская, д. 7А

38:25:040602:243

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//- ».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                          

                            С.Г. Левченко

г. Иркутск

9  марта 2016 года

№ 8-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение к закону Иркутской области «О порядке признания 

граждан малоимущими, порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи, и стоимости имущества, находящегося в Собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению, в целях предоставления гражданам по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда в Иркутской области»

Статья 1 

Внести в приложение к Закону Иркутской области от 17 декабря2008 года № 125-оз «О порядке признания граждан 

малоимущими, порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 

находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях предоставления гражданам по до-

говорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в Иркутской области» (Ведомости Зако-

нодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1; 2013, № 57, т. 2; 2015, № 22, № 28, т. 1) следующие изменения:

1) в абзаце четвертом подпункта «з» пункта 5 после слов «органов внутренних дел» дополнить словами «Российской 

Федерации», после слов «уголовно-исполнительной системы» дополнить словами «Российской Федерации»;

2) в пункте 7:

в подпункте «а» слова «Министерства юстиции» исключить, слова «правоохранительной службы» заменить словами 

«, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной служ-

бы, связанной с правоохранительной деятельностью»;

в подпункте «б» слова «Министерства юстиции» исключить, слова «правоохранительной службы» заменить словами 

«, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной служ-

бы, связанной с правоохранительной деятельностью».

Статья 2 

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

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск

9 марта 2016 года

№ 11-ОЗ
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 декабря 2015 года                                     № 160-мпр

Иркутск

Об утверждении ведомственного перечня государственных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями, подведомственными 

министерству по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 февраля 2014 года № 151 «О формировании и ведении базовых (отрас-

левых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формирова-

нии, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреж-

дениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению 

ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Рос-

сийской Федерации (муниципальными учреждениями)», пунктом 3 Порядка фор-

мирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 

Иркутской области, установленного постановлением Правительства Иркутской 

области от 31 декабря 2010 года № 348-пп, Положением о министерстве по фи-

зической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 

№ 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственный перечень государственных услуг и работ, ока-

зываемых и выполняемых государственными учреждениями, подведомственны-

ми министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области (прилагается).

2. Отменить приказ министерства по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области от 30 ноября 2015 года № 137-мпр «Об утверж-

дении ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и вы-

полняемых государственными учреждениями, подведомственными министерству 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области».

3. Установить, что положения настоящего приказа применяются при фор-

мировании государственных заданий на оказание государственных услуг и 

выполнение работ государственными учреждениями, подведомственными ми-

нистерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, на 2016 год.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее дня 

его официального опубликования.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

И.Ю. Резник

УТВЕРЖДЕН

Приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от 28 декабря  2015 года № 160-мпр

Ведомственный перечень государственных услуг и работ, 

оказываемых и работ, выполняемых государственными учреждениями, 

подведомственными министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

ДЮСШ «Атланты» – Областное государственное казенное учреждение до-

полнительного образования Иркутская детско-юношеская спортивная школа 

«Атланты».

ДЮСШ «Россия» – Областное государственное казенное учреждение до-

полнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Россия».

ДЮСШ «Юный динамовец» – Областное государственное казенное учреж-

дение дополнительного образования Иркутская комплексная детско-юношеская 

спортивная школа «Юный динамовец».

Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз – Закон Иркут-

ской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз «О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и ток-

сикомании в Иркутской области».

Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз – Закон Иркутской 

области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной политике 

в Иркутской области».

ОГАУ «ЦРСИ» – Областное государственное автономное учреждение 

«Центр развития спортивной инфраструктуры».

ОГБОУ ДО «СДЮСШОР «Олимп» – Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Областная 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резер-

ва «Олимп».

ОГБОУ ДО «СДЮШОР «Спартак» – Областное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение дополнительного образования «Специализи-

рованная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Спартак».

ОГБПОУт УОР – Областное государственное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение (техникум) «Училище олимпийского резерва».

ОГБУ «ЦСПСКИО» – Областное государственное бюджетное учреждение 

«Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской области».

ОГКОУ ДОД ИСДЮСШОР – Областное государственное казенное образо-

вательное учреждение дополнительного образования детей Иркутская специ-

ализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва.

ОГКУ «МКЦ» – Областное государственное казенное учреждение «Моло-

дежный кадровый центр».

ОГКУ «ЦПН» – Областное государственное казенное учреждение «Центр 

профилактики наркомании».

ОГКУ «ЦРН «Воля» – Областное государственное казенное учреждение 

«Центр реабилитации наркозависимых «Воля».

ОГКУ «ЦСИУМ» – Областное государственное казенное учреждение 

«Центр социальных и информационных услуг для молодежи».

ОГКУ ДО «ДЮСШ» – Областное государственное казенное учреждение до-

полнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа».

ОГКУ ДО ИОК ДЮСШ «Спарта» – Областное государственное казенное 

учреждение дополнительного образования Иркутская областная комплексная 

детско-юношеская спортивная школа «Спарта».

ОГКУ ДО Иркутская ДЮСШ «Рекорд» – Областное государственное образо-

вательное казенное учреждение дополнительного образования детей «Иркутская 

детско-юношеская спортивная школа «Рекорд».

ОГКУ РМЦ РФКиСИО – Областное государственное казенное учреждение 

«Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркут-

ской области».

ОГКУ РСТЦ ШВСМ – Областное государственное казенное учреждение 

«Региональный спортивно-тренировочный центр «Школа высшего спортивного 

мастерства».

ОКДЮСШОР – Областное государственное образовательное казенное уч-

реждение дополнительного образования детей «Иркутская областная комплексная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва».

ОСДЮСШ по футболу – Областное государственное бюджетное учреж-

дение дополнительного образования «Областная специализированная детско-

юношеская спортивная школа по футболу».

Положение о министерстве – Положение о министерстве по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденное по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп.

Постановление Правительства РФ от 6 сентября 2014 года № 913 – По-

становление Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2014 года 

№ 913 «О внесении изменений в положение о Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации и положение о Федеральной службе по надзору в сфере 

здравоохранения»

СДЮСШ по художественной гимнастике – Областное государственное казен-

ное учреждение дополнительного образования Иркутская специализированная 

детско-юношеская спортивная школа по художественной гимнастике.

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ – Феде-

ральный конституционный закон от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации».

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ – Федеральный за-

кон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации».

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ – Федеральный закон от 6 

октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации».

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ – Федеральный закон 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ – Федеральный закон 

от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции».

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ – Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации».

№ 

п/п

Наименование 

государственной 

услуги или работы 

(код ОКВЭД)

Р
е
е
ст

р
о

в
ы

й
 н

о
м

е
р

 у
сл

уг
и

Наименование 

уполномоченного 

органа (код 

уполномоченного 

органа)

Наименование 

государственного 

учреждения Ир-

кутской области

К
о

д
 г

о
су

д
а

р
ст

в
е
н
н
о

го
 у

ч
р

е
ж

д
е
н
и

я 

И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

Содержание 

государствен-

ной услуги 

или работы

Условия (формы) оказания 

государственной услуги 

или выполнения работы

Вид деятельности 

государственного 

учреждения Ир-

кутской области

Категории потребителей 

государственной услуги или 

работы

Объем государ-

ственной услуги 

(выполняемой 

работы)

Качество государственной услуги 

(выполняемой работы)

Е
д

и
н

и
ц

ы
 и

зм
е
р

е
н

и
я

У
ка

за
н

и
е
 н

а
 б

е
сп

л
а

тн
о

ст
ь 

и
л

и
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л
а

т-

н
о

ст
ь 

го
су

д
а

р
ст

в
е
н

н
о

й
 у

сл
уг

и
 (

р
а

б
о

ты
)

Реквизиты норматив-

ных правовых актов, 

являющихся основа-

нием для включения 

государственной 

услуги или работы 

в ведомственный 

перечень или 

внесения изменений 

в него

Наимено-

вание пока-

зателя

Е
д

и
н

и
ц

ы
 и

зм
е
р

е
н

и
я

Наименование показателя

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

Раздел 1. Услуги

1.
Организация отдыха 

детей и молодежи 

1
0

0
2

8
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
4

1
0

0

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГБПОУт УОР 38010172593800101001
с круглогодичным кругло-

суточным пребыванием

Молодежная 

политика 
Физические лица

Число обу-

чающихся

Ч
е
л

о
в
е
к

Б
е
сп

л
а

тн
а

я

Федеральный закон 

от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ;

Федеральный закон 

от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ;

Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ;

Положение о мини-

стерстве

2.

Реализация 

основных про-

фессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - про-

грамм подготовки 

специалистов 

среднего звена 

на базе среднего 

общего образова-

ния (80.22.2)
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Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГБПОУт УОР 38010172593800101001 очная
Образование и 

наука

Физические лица; 

Физические лица без 

ограниченных возможностей 

здоровья; 

Физические лица с ограни-

ченными возможностями 

здоровья

Число обу-

чающихся

Ч
е
л

о
в
е
к

Средний балл государственной 

(итоговой) аттестации обучающих-

ся при поступлении на специаль-

ности среднего профессионального 

образования (после 9 класса)

Б
а

л
л

Б
е
сп

л
а

тн
а

я

Федеральный закон 

от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ;

Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ;

Положение о мини-

стерстве

Средний балл единого государ-

ственного экзамена, проводимого 

по общеобразовательным пред-

метам, соответствующим специаль-

ности среднего профессионального 

образования, на которую осущест-

вляется прием (после 11 класса)

Б
а

л
л

Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях 

высшего профессионального обра-

зования по специальности высшего 

профессионального образования, 

соответствующей профилю средне-

го профессионального образования

П
р

о
ц

е
н
т

Удельный вес численности 

выпускников по специальности, со-

ответствующей профилю среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся после оконча-

ния обучения

П
р

о
ц

е
н
т

Удельный вес численности 

выпускников по специальности, со-

ответствующей профилю среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих 

по специальности в течение не 

менее двух лет после окончания 

обучения

П
р

о
ц

е
н

т

3.

Реализация основ-

ных общеобразова-

тельных программ 

среднего общего об-

разования (80.21.2)
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Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГБПОУт УОР 38010172593800101001
с применением электрон-

ного обучения

Образование и 

наука

Физические лица; 

Физические лица без 

ограниченных возможностей 

здоровья; 

Физические лица с девиант-

ным поведением; 

Физические лица с ограни-

ченными возможностями 

здоровья

Число обу-

чающихся

Ч
е
л

о
в
е
к

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего (полного) 

общего образования по заверше-

нии обучения на третьей ступени 

общего образования

П
р

о
ц

е
н

т

Б
е
сп

л
а

тн
а

я

Федеральный закон 

от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ;

Федеральный закон 

от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ;

Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ;

Положение о мини-

стерстве

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего (полного) общего об-

разования

П
р

о
ц

е
н

т

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного уч-

реждения требованиям федераль-

ного базисного учебного плана

П
р

о
ц

е
н

т

Доля родителей (законных пред-

ставителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предостав-

ляемой услуги

П
р

о
ц

е
н

т



71официальная информация18  МАРТА  2016  ПЯТНИЦА  № 27 (1491)
WWW.OGIRK.RU

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учрежде-

нием нарушений, выявленных в 

результате проверок, осуществля-

емых органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования

Е
д

и
н
и

ц
а

4.

Предоставление 

социального обслу-

живания в полуста-

ционарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социаль-

но-медицинских 

услуг, социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-право-

вых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала полу-

чателей социальных 

услуг, имеющих 

ограничения жизне-

деятельности, в том 

числе детей-ин-

валидов, срочных 

социальных услуг 

(85.31)
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Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГКУ «ЦРН 

«Воля»
3827014679381201001

Социальная 

адаптация и 

реинтеграция 

в общество 

лиц, страда-

ющих нар-

котической, 

алкогольной 

зависимостя-

ми, а также 

зависимостя-

ми от психо-

активных и 

токсических 

веществ

Социальная за-

щита населения
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о
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а
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и
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а
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 и
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 к
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е
ст
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в
а

н
и
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Числен-

ность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

Ч
е
л

о
в
е
к

П
л

а
тн

а
я;

Б
е
сп

л
а

тн
а

я

Закон Иркутской об-

ласти от 17 декабря 

2008 года № 109-оз;

Закон Иркутской 

области от 7 

октября 2009 года № 

62/28-оз;

Положение о мини-

стерстве

Оказание 

консультаци-

онных услуг  

лицам,  стра-

дающим нар-

котической, 

алкогольной 

зависимостя-

ми, а также  

зависимо-

стями  от 

психоактив-

ных  веществ  

и токсических 

веществ

5.

Социальная адапта-

ция и реинтеграция 

в общество лиц, 

страдающих 

наркотической, 

алкогольной зави-

симостями, а также 

зависимостями 

от психоактивных 

и токсических 

веществ (85.31)
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Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГКУ «ЦРН 

«Воля»
3827014679381201001

Социальная 

адаптация и 

реинтеграция 

в общество 

лиц, страда-

ющих нар-

котической, 

алкогольной 

зависимостя-

ми, а также 

зависимостя-

ми от психо-

активных и 

токсических 

веществ

Стационарная реабили-

тационная, профилакти-

ческая и коррекционная 

работа с алко- и нарко-

зависимыми гражданами 

в виде комплекса психо-

логических, педагогиче-

ских, терапевтических, 

психотерапевтических 

мер, направленных на 

отказ от употребления 

психоактивных веществ, 

формирование устойчивой 

ремиссии и восста-

новление социального 

статуса. Предоставляется 

анонимно в рамках про-

граммы реабилитации и 

социальной адаптации 

(на протяжении 3-12 

месяцев, в зависимости от 

индивидуальных особен-

ностей реабилитируемого) 

на основе добровольного 

отказа от употреления 

наркотических средств и 

психоактивных веществ, 

добровольной изоляции 

от привычного общения, 

формирования позитивно-

го социального статуса

Молодежная 

политика

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

асоциального 

и деструктив-

ного поведения 

подростков 

и молодежи, 

поддержка детей 

и молодежи, 

находящейся в 

социально-опас-

ном положении
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уж

е
н
и

е

Количе-

ство лиц, 

прошедших 

реабилита-

цию

Ч
е
л

о
в
е
к

Количество лиц, прошедших 

реабилитацию

Ч
е
л

о
в
е
к

Б
е
сп

л
а

тн
а

я

Закон Иркутской об-

ласти от 17 декабря 

2008 года № 109-ОЗ 

«О государственной 

молодежной по-

литике в Иркутской 

области»;

Закон Иркутской 

области от 7 октября 

2009 года № 62/68-

ОЗ «О профилак-

тике наркомании 

и токсикомании в 

Иркутской области»;

Положение о мини-

стерстве

Доля обоснованных жалоб полу-

чателей государственной услуги 

в общем количестве поступивших 

жалоб

п
р

о
ц

е
н

т

Доля граждан, успешно прошедших 

реабилитацию от общего числа 

проходивших реабилитацию п
р

о
ц

е
н
т

6.

Оказание консуль-

тационных услуг 

лицам, страдающим 

наркотической, 

алкогольной зави-

симостями, а также 

зависимостями от 

псих психоактивных 

веществ и токси-

ческих веществ 

(85.31)
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1 Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГКУ «ЦРН 

«Воля»
3827014679381201001

Оказание 

консультаци-

онных услуг 

лицам, стра-

дающим нар-

котической, 

алкогольной 

зависимостя-

ми, а также 

зависимо-

стями от пси-

хоактивных 

веществ и 

токсических 

веществ

Консультационная дея-

тельность, направленная 

на создание мотивации у 

алко- и наркозависимых 

граждан на участие в реа-

билитационных мероприя-

тиях. Проведение амбула-

торных реабилитационных 

мероприятий в форме ано-

нимных терапевтических 

групп. Предоставляется 

анонимно профессиональ-

ными психологами, специ-

алистами по социальной 

работе в телефонном ре-

жиме и (или) при личном 

обращении граждан

Молодёжная 

политика

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

ассоциального 

и деструктив-

ного поведения 

подростков 

и молодежи, 

поддержка детей 

и молодежи, 

находящейся в 

социально-опас-

ном положении 
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а
р

ко
ти

ч
е
ск

о
й

, 
а

л
ко

го
л

ьн
о

й
 з

а
в
и

си
м

о
ст

ям
и

, 
а

 

та
кж

е
 з

а
в
и

си
м

о
ст

ям
и

 о
т 

п
си

хо
а

кт
и

в
н
ы

х 
и

 т
о

кс
и

ч
е
ск

и
х 

в
е
щ

е
ст

в
, 

и
х 

за
ко

н
н
ы

е
 

п
р

е
д

ст
а

в
и

те
л

и
, 

б
л

и
зк

о
е
 о

кр
уж

е
н
и

е

Количество 

представ-

ленных кон-

сультаций 

в течение 

года

Е
д

и
н

и
ц

Количество предоставленных 

консультаций в течение года

Е
д

и
н
и

ц

б
е
сп

л
а

тн
о

Закон Иркутской об-

ласти от 17 декабря 

2008 года № 109-ОЗ 

«О государственной 

молодежной по-

литике в Иркутской 

области»;

Закон Иркутской 

области от 7 октября 

2009 года № 62/68-

ОЗ «О профилак-

тике наркомании 

и токсикомании в 

Иркутской области»;

Положение о мини-

стерстве

Доля предоставленных консуль-

таций от общего количества 

обращений П
р

о
ц

е
н
т

Доля получателей услуги, удовлет-

воренных ее качеством от общего 

числа получателей услуги

п
р

о
-

ц
е
н

т

Кол-во проведенных мероприятий

Д
е
н

ь

Кол-во проведенных мероприятий

Ч
е
л

о
в
е
ко

-д
е
н

ь

Кол-во проведенных мероприятий Ч
а

с
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7.

Реализация до-

полнительных обще-

образовательных 

общеразвивающих 

программ (80; 

80.10.12.123)

1
1

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
2

1
0

0

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ДЮСШ «Россия» 3808049281380801001

Очная
Образование и 

наука
Физические лица

Число обу-

чающихся

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля детей, осваивающих до-

полнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении;

Доля детей, ставших победителя-

ми и призерами всероссийских и 

международных мероприятий;

Доля родителей (законных предста-

вителей), удовлетворенных услови-

ями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

П
р

о
ц

е
н

т

Б
е
сп

л
а

тн
а

я 

Федеральный закон 

от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ;

Федеральный закон 

от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ;

Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ;

Положение о мини-

стерстве

ДЮСШ «Юный 

динамовец»
3808057645384901001

ОГБОУ ДО 

«СДЮСШОР 

«Олимп»

3803000050380401001

ОГБОУ ДО 

«СДЮШОР 

«Спартак»

3804036154380401001

ОГКУ ДО 

«ДЮСШ»
8506004413850601001

ОГКОУ ДОД 

ИСДЮСШОР 
3808016600380801001

ОГКУ ДО ИОК 

ДЮСШ «Спарта»
3808050167380801001

ОСДЮСШ по 

футболу
3812145245381201001

СДЮСШ по 

художественной 

гимнастике

3811161702381101001

ОКДЮСШОР 3808057973380801001

ОГКУ ДО Ир-

кутская ДЮСШ 

«Рекорд»

3812062528381201001

ДЮСШ «Ат-

ланты»
3812069555381201001

8

Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программ повыше-

ния квалификации 

(80.22.22, 80.4)

1
1

0
2

3
0

0
0

4
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
5

1
0

0

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГБПОУт УОР 38010172593800101001
Образование и 

наука
Физические лица

Число обу-

чающихся

Ч
е
л

о
в
е
к Доля слушателей, осваивающих 

дополнительные профессиональ-

ные образовательные программы 

повышения квалификации

П
р

о
ц

е
н

т

Б
е
сп

л
а

тн
а

я

Федеральный закон 

от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ;

Федеральный закон 

от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ;

Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ;

Положение о мини-

стерстве

9

Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программ повыше-

ния квалификации 

(80.22.22, 80.4)

1
1

0
2

3
0

0
0

4
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
4

1
0

0

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГБПОУт УОР 38010172593800101001
Образование и 

наука
Физические лица

Число обу-

чающихся

Ч
е
л

о
в
е
к Доля слушателей, осваивающих 

дополнительные профессиональ-

ные образовательные программы 

повышения квалификации

П
р

о
ц

е
н

т

Б
е
сп

л
а

тн
а

я

Федеральный закон 

от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ;

Федеральный закон 

от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ;

Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ;

Положение о мини-

стерстве

Раздел 2. Работы

1.

Организация и 

обеспечение под-

готовки спортивного 

резерва (92.62)

3
0

0
2

8
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
3

1
0

1

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГКУ РСТЦ 

ШВСМ
3808057980380801001

Физическая куль-

тура и спорт
В интересах общества

Б
е
сп

л
а

тн
а

я Федеральный закон 

от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ;

Положение о мини-

стерстве

ОГБУ 

«ЦСПСКИО»
3808235249380801001

ОГБПОУт УОР 38010172593800101001

ДЮСШ «Россия» 3808049281380801001

ДЮСШ «Юный 

динамовец»
3808057645384901001

ОГБОУ ДО 

«СДЮСШОР 

«Олимп»

3803000050380401001

ОГБОУ ДО 

«СДЮШОР 

«Спартак»

3804036154380401001

ОГКУ ДО 

«ДЮСШ»
8506004413850601001

ОГКОУ ДОД 

ИСДЮСШОР 
3808016600380801001

ОГКУ ДО ИОК 

ДЮСШ «Спарта»
3808050167380801001

ОСДЮСШ по 

футболу
3812145245381201001

СДЮСШ по 

художественной 

гимнастике

3811161702381101001

ОКДЮСШОР 3808057973380801001

ОГКУ ДО Ир-

кутская ДЮСШ 

«Рекорд»

3812062528381201001

ДЮСШ «Ат-

ланты»
3812069555381201001

2.

Организация 

мероприятий по 

подготовке спортив-

ных сборных команд 

(92.62)

3
0

0
2

5
1

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
4

1
0

1

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГБУ 

«ЦСПСКИО»
3808235249380801001

Физическая куль-

тура и спорт
В интересах общества

Уровни 

спортивных 

сборных 

команд

С
п
о

р
ти

в
н
ы

е
 с

б
о

р
н
ы

е
 к

о
м

а
н
д

ы
 

су
б

ъ
е
кт

о
в
 Р

о
сс

и
й

ск
о

й
 Ф

е
д

е
р

а
ц

и
и

Отклонение достигнутых резуль-

татов от запланированных планом 

тренировочных мероприятий П
р

о
ц

е
н
т

Б
е
сп

л
а

тн
а

я Федеральный закон 

от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ;

Положение о мини-

стерстве

Процент выполнения Единого 

календарного плана П
р

о
-

ц
е
н
т

Степень соответствия готов-

ности спортсмена к официальным 

спортивным международным 

соревнованиям

П
р

о
ц

е
н
т

3.

Обеспечение до-

ступа к закрытым 

спортивным объек-

там для свободного 

пользования в тече-

ние ограниченного 

времени (92.61)

3
0

0
2

1
1

0
0

4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
6

1
0

1

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГАУ «ЦРСИ» 3808085226380801001
Физическая куль-

тура и спорт
В интересах общества

Виды 

спортивных 

объектов

С
п
о

р
ти

в
н
ы

й
 к

о
м

п
л

е
кс

Уровень удовлетворенности 

пользователей качеством закрытых 

спортивных сооружений П
р

о
ц

е
н
т

Б
е
сп

л
а

т-

н
а

я

Федеральный закон 

от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ;

Положение о мини-

стерстве

Фактическое количество посеще-

ний закрытых спортивных объектов 

относительно запланированного 

показателя

Ч
е
л

о
в
е
к

Число посетителей закрытых 

спортивных объектов в год Ч
е
л

о
-

в
е
к

Количество закрытых спортивных 

объектов, приходящихся на одного 

жителя территории Е
д

и
н
и

-

ц
а

Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями П
р

о
-

ц
е
н
т

Количество спортивных объ-

единений (клубов, команд), поль-

зующихся на регулярной основе 

спортивными сооружениями Е
д

и
н
и

ц
а

Площадь строений, нуждающихся в 

капитальном ремонте

К
в
а

д
р

а
тн

ы
й

 

м
е
тр

Доля строений, нуждающихся в 

капитальном ремонте П
р

о
-

ц
е
н

т

4.

Обеспечение до-

ступа к закрытым 

спортивным объек-

там для свободного 

пользования в тече-

ние ограниченного 

времени (92.61)

3
0

0
2

1
1

0
0

5
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
5

1
0

1

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГАУ «ЦРСИ» 3808085226380801001
Физическая куль-

тура и спорт
В интересах общества

Виды 

спортивных 

объектов Б
а

сс
е
й

н

Уровень удовлетворенности 

пользователей качеством закрытых 

спортивных сооружений П
р

о
ц

е
н

т

Б
е
сп

л
а

т-

н
а

я

Федеральный закон 

от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ;

Положение о мини-

стерстве

Фактическое количество посеще-

ний закрытых спортивных объектов 

относительно запланированного 

показателя

Ч
е
л

о
в
е
к

Число посетителей закрытых 

спортивных объектов в год Ч
е
л

о
-

в
е
к

Количество закрытых спортивных 

объектов, приходящихся на одного 

жителя территории Е
д

и
н

и
-

ц
а

Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями П
р

о
-

ц
е
н

т

Количество спортивных объ-

единений (клубов, команд), поль-

зующихся на регулярной основе 

спортивными сооружениями Е
д

и
н

и
ц

а
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Площадь строений, нуждающихся в 

капитальном ремонте

К
в
а

д
р

а
т-

н
ы

й
 м

е
тр

Доля строений, нуждающихся в 

капитальном ремонте П
р

о
-

ц
е
н
т

5.

Организация и 

проведение офици-

альных спортивных 

мероприятий (92.62)

3
0

0
2

0
1

0
0

4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
7

1
0

1

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГАУ «ЦРСИ» 3808085226380801001

Физическая куль-

тура и спорт
В интересах общества

Виды 

спортивных 

объектов

С
п

о
р

ти
в
н

ы
й

 к
о

м
п

л
е
кс

Уровень удовлетворенности 

пользователей качеством открытых 

спортивных сооружений П
р

о
ц

е
н
т

Б
е
сп

л
а

тн
а

я Федеральный закон 

от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ;

Положение о мини-

стерстве
ОГКУ РМЦ 

РФКиСИО
3808098909380801001

Площадь открытых спортивных 

объектов, приходящихся на одного 

жителя территории

К
в
. 

м

Количество спортивных объ-

единений (клубов, команд), поль-

зующихся на регулярной основе 

спортивными сооружениями Е
д

и
н

и
ц

а

Площадь строений, нуждающихся в 

капитальном ремонте К
в
. 

м

Доля строений, нуждающихся в 

капитальном ремонте П
р

о
-

ц
е
н

т

6.

Организация и 

проведение офици-

альных спортивных 

мероприятий (92.62)

3
0

0
1

7
1

0
0

5
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
9

1
0

1

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГАУ «ЦРСИ» 3808085226380801001

Физическая куль-

тура и спорт
В интересах общества

1. Уровни 

проведения 

соревнова-

ний

2. Места 

проведения 

соревно-

ваний и 

меропри-

ятий

1
. 

М
е
ж

м
ун

и
ц

и
п

а
л

ьн
ы

е

2
. 

Н
а

 т
е
р

р
и

то
р

и
и

 Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 Ф
е
д

е
р

а
ц

и
и

Количество субъектов Российской 

Федерации, представленных на 

мероприятии Е
д

и
н

и
ц

а

Б
е
сп

л
а

тн
а

я Федеральный закон 

от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ;

Положение о мини-

стерстве
ОГКУ РМЦ 

РФКиСИО
3808098909380801001

Охват территорий, представленных 

на мероприятии: федеральных 

округов, субъектов Российской 

Федерации

П
р

о
ц

е
н

т

Количество участников

Е
д

и
н

и
-

ц
а

Количество физкультурно-спортив-

ных объединений, представленных 

на мероприятии Е
д

и
н

и
-

ц
а

Количество публикаций с упомина-

нием о мероприятии Е
д

и
-

н
и

ц
а

Количество средств массовой ин-

формации - СМИ, аккредитованных 

на мероприятии Е
д

и
н

и
-

ц
а

Количество установленных 

рекордов Е
д

и
-

н
и

ц
а

Количество стран-участниц

Е
д

и
-

н
и

ц
а

Количество призовых мест, 

завоеванных российскими спор-

тсменами Е
д

и
н

и
-

ц
а

Соблюдение требований междуна-

родных спортивных организаций 

при проведении международных 

спортивных мероприятий

Н
а

л
и

ч
и

е
 (

о
тс

ут
-

ст
в
и

е
) 

п
р

е
те

н
зи

й

Количество зрителей

Т
ы

ся
ч
 (

со
-

те
н

) 
ч
е
л

о
в
е
к

Расстояние от мест организован-

ного проживания спортсменов до 

мест проведения мероприятий

К
и

л
о

м
е
тр

 (
ты

ся
-

ч
а

 м
е
тр

о
в
)

Удовлетворенность участников 

организацией мероприятий

Н
а

л
и

ч
и

е
 (

о
тс

ут
-

ст
в
и

е
) 

п
р

е
те

н
зи

й

7.

Организация и 

проведение офици-

альных спортивных 

мероприятий (92.62)
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1

0
0

6
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
8

1
0

1

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГАУ «ЦРСИ» 3808085226380801001

Физическая куль-

тура и спорт
В интересах общества

1. Уровни 

проведения 

соревнова-

ний

2. Места 

проведения 

соревно-

ваний и 

меропри-

ятий

1
. 

М
ун

и
ц

и
п
а

л
ьн

ы
е

2
. 

Н
а

 т
е
р

р
и

то
р

и
и

 Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 Ф
е
д

е
р

а
ц

и
и

Количество субъектов Российской 

Федерации, представленных на 

мероприятии Е
д

и
н

и
-

ц
а

Б
е
сп

л
а

тн
а

я Федеральный закон 

от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ;

Положение о мини-

стерстве

ОГКУ РМЦ 

РФКиСИО
3808098909380801001

Охват территорий, представленных 

на мероприятии: федеральных 

округов, субъектов Российской 

Федерации

П
р

о
ц

е
н

т

Количество участников

Е
д

и
н
и

-

ц
а

Количество физкультурно-спортив-

ных объединений, представленных 

на мероприятии Е
д

и
н
и

-

ц
а

Количество публикаций с упомина-

нием о мероприятии Е
д

и
н
и

-

ц
а

Количество средств массовой ин-

формации - СМИ, аккредитованных 

на мероприятии Е
д

и
н
и

-

ц
а

Количество установленных 

рекордов Е
д

и
н
и

-

ц
а

Количество стран-участниц

Е
д

и
н
и

-

ц
а

Количество призовых мест, 

завоеванных российскими спор-

тсменами Е
д

и
н
и

-

ц
а

Соблюдение требований междуна-

родных спортивных организаций 

при проведении международных 

спортивных мероприятий

Н
а

л
и

ч
и

е
 (

о
тс

ут
-

ст
в
и

е
) 

п
р

е
те

н
зи

й

Количество зрителей

Т
ы

ся
ч
 (

со
те

н
) 

ч
е
л

о
в
е
к

Расстояние от мест организован-

ного проживания спортсменов до 

мест проведения мероприятий

К
и

л
о

м
е
тр

 (
ты

ся
ч
а

 

м
е
тр

о
в
)

Удовлетворенность участников 

организацией мероприятий

Н
а

л
и

ч
и

е
 (

о
тс

ут
-

ст
в
и

е
) 

п
р

е
те

н
зи

й

8.

Организация и 

проведение офици-

альных спортивных 

мероприятий (92.62)

3
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0
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3
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
1

1
0

1

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГАУ «ЦРСИ» 3808085226380801001

Физическая куль-

тура и спорт
В интересах общества

1. Уровни 

проведения 

соревнова-

ний

2. Места 

проведения 

соревно-

ваний и 

меропри-

ятий

1
. 

М
е
ж

р
е
ги

о
н

а
л

ьн
ы

е

2
. 

Н
а

 т
е
р

р
и

то
р

и
и

 Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 Ф
е
д

е
р

а
ц

и
и Количество субъектов Российской 

Федерации, представленных на 

мероприятии Е
д

и
н

и
ц

а

Б
е
сп

л
а

т-

н
а

я

Федеральный закон 

от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ;

Положение о мини-

стерстве
ОГКУ РМЦ 

РФКиСИО
3808098909380801001

Охват территорий, представленных 

на мероприятии: федеральных 

округов, субъектов Российской 

Федерации

П
р

о
ц

е
н

т

Количество участников

Е
д

и
-

н
и

ц
а

Количество физкультурно-спортив-

ных объединений, представленных 

на мероприятии Е
д

и
н

и
-

ц
а

Количество публикаций с упомина-

нием о мероприятии Е
д

и
-

н
и

ц
а
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Количество средств массовой 

информации - СМИ , аккредитован-

ных на мероприятии Е
д

и
н
и

-

ц
а

Количество установленных 

рекордов Е
д

и
н
и

-

ц
а

Количество стран-участниц

Е
д

и
-

н
и

ц
а

Количество призовых мест, 

завоеванных российскими спор-

тсменами Е
д

и
н

и
-

ц
а

Соблюдение требований междуна-

родных спортивных организаций 

при проведении международных 

спортивных мероприятий

Н
а

л
и

ч
и

е
 (

о
тс

ут
-

ст
в
и

е
) 

п
р

е
те

н
зи

й

Количество зрителей

Т
ы

ся
ч
 (

со
те

н
) 

ч
е
л

о
в
е
к

Расстояние от мест организован-

ного проживания спортсменов до 

мест проведения мероприятий

К
и

л
о

м
е
тр

 (
ты

-

ся
ч
а

 м
е
тр

о
в
)

Удовлетворенность участников 

организацией мероприятий

Н
а

л
и

ч
и

е
 (

о
тс

ут
-

ст
в
и

е
) 

п
р

е
те

н
зи

й

9.

Организация и 

проведение офици-

альных спортивных 

мероприятий (92.62)

3
0

0
1

7
1

0
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2
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
2

1
0

1

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГАУ «ЦРСИ» 3808085226380801001

Физическая куль-

тура и спорт
В интересах общества

1. Уровни 

проведения 

соревнова-

ний

2. Места 

проведения 

соревно-

ваний и 

меропри-

ятий

1
. 

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
е

2
. 

Н
а

 т
е
р

р
и

то
р

и
и

 Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 Ф
е
д

е
р

а
ц

и
и

Количество субъектов Российской 

Федерации, представленных на 

мероприятии Е
д

и
н

и
-

ц
а

Б
е
сп

л
а

тн
а

я Федеральный закон 

от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ;

Положение о мини-

стерстве

ОГКУ РМЦ 

РФКиСИО
3808098909380801001

Охват территорий, представленных 

на мероприятии: федеральных 

округов, субъектов Российской 

Федерации

П
р

о
ц

е
н

т

Количество участников

Е
д

и
н

и
-

ц
а

Количество физкультурно-спортив-

ных объединений, представленных 

на мероприятии Е
д

и
н

и
-

ц
а

Количество публикаций с упомина-

нием о мероприятии Е
д

и
н

и
-

ц
а

Количество средств массовой 

информации - СМИ , аккредитован-

ных на мероприятии Е
д

и
н

и
-

ц
а

Количество установленных 

рекордов Е
д

и
н

и
-

ц
а

Количество стран-участниц

Е
д

и
-

н
и

ц
а

Количество призовых мест, 

завоеванных российскими спор-

тсменами Е
д

и
н

и
-

ц
а

Соблюдение требований междуна-

родных спортивных организаций 

при проведении международных 

спортивных мероприятий

Н
а

л
и

ч
и

е
 (

о
тс

ут
-

ст
в
и

е
) 

п
р

е
те

н
зи

й

Количество зрителей

Т
ы

ся
ч
 (

со
те

н
) 

ч
е
л

о
в
е
к

Расстояние от мест организован-

ного проживания спортсменов до 

мест проведения мероприятий

К
и

л
о

м
е
тр

 (
ты

ся
-

ч
а

 м
е
тр

о
в
)

Удовлетворенность участников 

организацией мероприятий

Н
а

л
и

ч
и

е
 (

о
тс

ут
-

ст
в
и

е
) 

п
р

е
те

н
зи

й

10.

Организация и 

проведение офици-

альных спортивных 

мероприятий (92.62)

3
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7
1

0
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4
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГАУ «ЦРСИ» 3808085226380801001

Физическая куль-

тура и спорт
В интересах общества

1. Уровни 

проведения 

соревнова-

ний

2. Места 

проведения 

соревно-

ваний и 

меропри-

ятий

1
. 

Р
е
ги

о
н

а
л

ьн
ы

е
. 

2
. 

Н
а

 т
е
р

р
и

то
р

и
и

 Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 Ф
е
д

е
р

а
ц

и
и

Количество субъектов Российской 

Федерации, представленных на 

мероприятии Е
д

и
н
и

ц
а

Б
е
сп

л
а

тн
а

я Федеральный закон 

от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ;

Положение о мини-

стерствеОГКУ РМЦ 

РФКиСИО
3808098909380801001

Охват территорий, представленных 

на мероприятии: федеральных 

округов, субъектов Росссийской 

Федерации

П
р

о
ц

е
н
т

Количество участников

Е
д

и
н
и

ц
а

Количество физкультурно-спортив-

ных объединений, представленных 

на мероприятии Е
д

и
н
и

-

ц
а

Количество публикаций с упомина-

нием о мероприятии

Е
д

и
н
и

ц
а

Количество средств массовой 

информации - СМИ , аккредитован-

ных на мероприятии Е
д

и
н
и

ц
а

Количество установленных 

рекордов

Е
д

и
н
и

ц
а

Количество стран-участниц

Е
д

и
н

и
ц

а

Количество призовых мест, 

завоеванных российскими спор-

тсменами Е
д

и
н

и
ц

а

Соблюдение требований междуна-

родных спортивных организаций 

при проведении международных 

спортивных мероприятий

Н
а

л
и

ч
и

е
 (

о
тс

ут
ст

в
и

е
) 

п
р

е
те

н
зи

й

Количество зрителей

Т
ы

ся
ч
 (

со
те

н
) 

ч
е
л

о
в
е
к
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Расстояние от мест организован-

ного проживания спортсменов до 

мест проведения мероприятий

К
и

л
о

м
е
тр

 (
ты

ся
-

ч
а

 м
е
тр

о
в
)

Удовлетворенность участников 

организацией мероприятий

Н
а

л
и

ч
и

е
 (

о
тс

ут
-

ст
в
и

е
) 

п
р

е
те

н
зи

й

11.

Организация и 

проведение офици-

альных спортивных 

мероприятий (92.62)

3
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0
1

7
1

0
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1
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0
1

0
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0
0

0
0

0
3

1
0

1

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГАУ «ЦРСИ» 3808085226380801001

Физическая куль-

тура и спорт
В интересах общества

1. Уровни 

проведения 

соревнова-

ний

2. Места 

проведения 

соревно-

ваний и 

меропри-

ятий

1
. 

М
е
ж

д
ун

а
р

о
д

н
ы

е
. 

2
. 

Н
а

 т
е
р

р
и

то
р

и
и

 Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 Ф
е
д

е
р

а
ц

и
и

Количество субъектов Российской 

Федерации, представленных на 

мероприятии Е
д

и
н

и
ц

а

Б
е
сп

л
а

тн
а

я Федеральный закон 

от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ;

Положение о мини-

стерстве
ОГКУ РМЦ 

РФКиСИО
3808098909380801001

Охват территорий, представленных 

на мероприятии: федеральных 

округов, субъектов Росссийской 

Федерации

П
р

о
ц

е
н

т

Количество участников

Е
д

и
н

и
ц

а

Количество физкультурно-спортив-

ных объединений, представленных 

на мероприятии Е
д

и
н

и
-

ц
а

Количество публикаций с упомина-

нием о мероприятии

Е
д

и
н

и
ц

а

Количество средств массовой 

информации - СМИ , аккредитован-

ных на мероприятии Е
д

и
н

и
ц

а

Количество установленных 

рекордов

Е
д

и
н

и
ц

а

Количество стран-участниц

Е
д

и
н

и
ц

а

Количество призовых мест, 

завоеванных российскими спор-

тсменами Е
д

и
н

и
ц

а

Соблюдение требований междуна-

родных спортивных организаций 

при проведении международных 

спортивных мероприятий

Н
а

л
и

ч
и

е
 (

о
тс

ут
ст

в
и

е
) 

п
р

е
те

н
зи

й

Количество зрителей

Т
ы

ся
ч
 (

со
те

н
) 

ч
е
л

о
в
е
к

Расстояние от мест организован-

ного проживания спортсменов до 

мест проведения мероприятий

К
и

л
о

м
е
тр

 (
ты

ся
-

ч
а

 м
е
тр

о
в
)

Удовлетворенность участников 

организацией мероприятий

Н
а

л
и

ч
и

е
 (

о
тс

ут
-

ст
в
и

е
) 

п
р

е
те

н
зи

й

12.

Организация 

мероприятий в 

сфере молодежной 

политики, на-

правленных на во-

влечение молодежи 

в инновационную, 

предприниматель-

скую, добровольче-

скую деятельность, 

а также на развитие 

гражданской актив-

ности молодежи 

и формирование 

здорового об-

раза жизни (92.72, 

92.34.3, 75.13)
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0
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0
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0
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0
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0
5

1
0

0
 

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГКУ «МКЦ» 3808065163380801001

Обеспечение 

предостав-

ления госу-

дарственных 

(муниципаль-

ных) услуг в 

бюджетной 

сфере

Молодежная 

политика 
Физические лица 

Кол-во мероприятий 

Кол-во лиц, участвующих в меро-

приятиях е
д

и
н
и

ц
а

Б
е
сп

л
а

тн
а

я

Федеральный закон 

от 06 октября 1999 

года № 184-ФЗ; 

Федеральный закон 

от 28 июня 1995 

года № 98-ФЗ; 

Федеральный закон 

от 24 июня 1998 

года № 124-ФЗ; 

Распоряжение от 17 

ноября 2008 года  № 

1662-р Кoнцeпция 

дoлгoсpoчнoгo 

сoциaльнo-

экoнoмичeскoгo 

paзвития Poссийскoй 

Фeдepaции нa 

пepиoд дo 2020 года;

Федеральный закон 

от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ;

Положение о мини-

стерстве

ОГКУ «ЦСИУМ» 3808026541380801001

ОГКУ «ЦПН» 3808065100381201001

13.

Предоставление 

консультационных и 

методических услуг 

(74.1)
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1
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Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГКУ «МКЦ» 3808065163380801001

Обеспечение 

предостав-

ления госу-

дарственных 

(муниципаль-

ных) услуг в 

бюджетной 

сфере

Молодежная 

политика

Государственные учреждения; 

Муниципальные учреждения; 

Физические лица; 

Юридические лица

количество отчетов, составленных 

по результатам работы Ш
ту

ка

Б
е
сп

л
а

тн
а

я

Федеральный кон-

ституционный закон 

от 17 декабря 1997 

года № 2-ФКЗ;

Федеральный закон 

от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ;

Федеральный закон 

от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ;

Положение о мини-

стерстве

ОГКУ «ЦСИУМ» 3808026541380801001

количество отчетов, составленных 

по результатам работы

Л
и

ст
 п

е
-

ч
а

тн
ы

й

количество разработанных до-

кументов Ш
ту

-

ка

количество разработанных до-

кументов Л
и

ст
 

п
е
ч
а

тн
ы

й

ОГКУ «ЦПН» 3808065100381201001

количество проведенных консуль-

таций Ш
ту

-

ка

количество проведенных консуль-

таций

Ч
е
л

о
в
е
ко

-

д
е
н

ь

количество проведенных консуль-

таций Ч
а

с

14.

Обеспечение 

участия спортивных 

сборных команд в 

спортивных сорев-

нованиях (92.62)

3
0

0
1

5
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

8
1

0
1

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГБУ 

«ЦСПСКИО»
3808235249380801001

Физическая куль-

тура и спорт
В интересах общества

Доля спортсменов, своевременно 

обеспеченных комплектом доку-

ментов, необходимых для участия в 

соревнованиях

П
р

о
ц

е
н

т

Б
е
сп

л
а

тн
а

я Федеральный закон 

от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ; 

Положение о мини-

стерстве 

Удовлетворенность спортсменов-

членов сборных команд России 

качеством организационных 

мероприятий

Н
а

л
и

ч
и

е
 (

о
тс

ут
-

ст
в
и

е
) 

п
р

е
те

н
зи

й

Количество призовых мест, заво-

еванных российскими спортсмена-

ми на международных спортивных 

мероприятиях Е
д

и
н

и
ц

а

Соблюдение требований междуна-

родных спортивных организаций 

при проведении международных 

спортивных мероприятий

Н
а

л
и

ч
и

е
 (

о
тс

ут
-

ст
в
и

е
) 

п
р

е
те

н
зи

й
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15.

Организация и про-

ведение официаль-

ных физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий (92.62)

3
0

0
1

9
1

0
0

4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГКУ РМЦ 

РФКиСИО
3808098909380801001

Физическая куль-

тура и спорт
В интересах общества

Уровни 

проведения 

соревнова-

ний

Р
е
ги

о
н

а
л

ьн
ы

е

Количество стран-участниц

Е
д

и
н
и

-

ц
а

Б
е
сп

л
а

тн
а

я Федеральный закон 

от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ;

Положение о мини-

стерстве

Соблюдение требований междуна-

родных спортивных организаций 

при проведении международных 

физкультурных мероприятий

Н
а

л
и

ч
и

е
 (

о
тс

ут
-

ст
в
и

е
) 

п
р

е
те

н
зи

й

Количество участников

Е
д

и
н

и
-

ц
а

Количество публикаций с упомина-

нием о мероприятии Е
д

и
н

и
-

ц
а

Количество средств массовой 

информации, аккредитованных на 

мероприятии Е
д

и
н

и
-

ц
а

Количество зрителей

Т
ы

ся
ч
 (

со
те

н
) 

ч
е
л

о
в
е
к

Количество установленных 

рекордов Е
д

и
н

и
-

ц
а

Расстояние от мест организован-

ного проживания спортсменов до 

мест проведения мероприятий

К
и

л
о

м
е
тр

 (
ты

-

ся
ч
а

 м
е
тр

о
в
)

Соблюдение требований междуна-

родных спортивных организаций 

при проведении международных 

физкультурных мероприятий

Н
а

л
и

ч
и

е
 (

о
тс

ут
-

ст
в
и

е
) 

п
р

е
те

н
зи

й

Удовлетворенность участников 

организацией мероприятий

Н
а

л
и

ч
и

е
 (

о
тс

ут
-

ст
в
и

е
) 

п
р

е
те

н
зи

й

16.

Организация и про-

ведение официаль-

ных физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий (92.62)

3
0

0
1

9
1

0
0

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1
0

1

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГКУ РМЦ 

РФКиСИО
3808098909380801001

Физическая куль-

тура и спорт
В интересах общества

Уровни 

проведения 

соревнова-

ний

М
е
ж

р
е
ги

о
н

а
л

ьн
ы

е

Количество стран-участниц

Е
д

и
н

и
-

ц
а

Б
е
сп

л
а

тн
а

я Федеральный закон 

от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ;

Положение о мини-

стерстве

Соблюдение требований междуна-

родных спортивных организаций 

при проведении международных 

физкультурных мероприятий

Н
а

л
и

ч
и

е
 (

о
тс

ут
-

ст
в
и

е
) 

п
р

е
те

н
зи

й

Количество участников

Е
д

и
н

и
-

ц
а

Количество публикаций с упомина-

нием о мероприятии Е
д

и
н

и
-

ц
а

Количество средств массовой 

информации – СМИ, аккредитован-

ных на мероприятии Е
д

и
н

и
-

ц
а

Количество зрителей

Т
ы

ся
ч
 (

со
те

н
) 

ч
е
л

о
в
е
к

Количество установленных 

рекордов Е
д

и
н

и
-

ц
а

Расстояние от мест организован-

ного проживания спортсменов до 

мест проведения мероприятий

К
и

л
о

м
е
тр

 (
ты

-

ся
ч
а

 м
е
тр

о
в
)

Соблюдение требований междуна-

родных спортивных организаций 

при проведении международных 

физкультурных мероприятий

Н
а

л
и

ч
и

е
 (

о
тс

ут
-

ст
в
и

е
) 

п
р

е
те

н
зи

й

Удовлетворенность участников 

организацией мероприятий

Н
а

л
и

ч
и

е
 (

о
тс

ут
-

ст
в
и

е
) 

п
р

е
те

н
зи

й

17.

Организация и про-

ведение официаль-

ных физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий (92.62)

3
0

0
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0
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0
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0
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0
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0
0

0
2

1
0

1

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГКУ РМЦ 

РФКиСИО
3808098909380801001

Физическая куль-

тура и спорт
В интересах общества

Уровни 

проведения 

соревнова-

ний

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
е

Количество стран-участниц

Е
д

и
н
и

-

ц
а

Б
е
сп

л
а

тн
а

я Федеральный закон 

от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ;

Положение о мини-

стерстве

Соблюдение требований междуна-

родных спортивных организаций 

при проведении международных 

физкультурных мероприятий

Н
а

л
и

ч
и

е
 (

о
тс

ут
-

ст
в
и

е
) 

п
р

е
те

н
зи

й

Количество участников

Е
д

и
н
и

-

ц
а

Количество публикаций с упомина-

нием о мероприятии Е
д

и
н
и

-

ц
а

Количество средств массовой 

информации – СМИ, аккредитован-

ных на мероприятии Е
д

и
н
и

-

ц
а

Количество зрителей

Т
ы

ся
ч
 (

со
те

н
) 

ч
е
л

о
в
е
к

Количество установленных 

рекордов Е
д

и
н

и
-

ц
а

Расстояние от мест организован-

ного проживания спортсменов до 

мест проведения мероприятий

К
и

л
о

м
е
тр

 (
ты

ся
ч
а

 

м
е
тр

о
в
)

Соблюдение требований междуна-

родных спортивных организаций 

при проведении международных 

физкультурных мероприятий

Н
а

л
и

ч
и

е
 (

о
тс

ут
-

ст
в
и

е
) 

п
р

е
те

н
зи

й

Удовлетворенность участников 

организацией мероприятий

Н
а

л
и

ч
и

е
 (

о
тс

ут
ст

в
и

е
) 

п
р

е
те

н
зи

й
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18.

Организация и про-

ведение официаль-

ных физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий (92.62)
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1
0

0
0

0
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0
0

0
0

0
3

1
0

1

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГКУ РМЦ 

РФКиСИО
3808098909380801001

Физическая куль-

тура и спорт
В интересах общества

Уровни 

проведения 

соревнова-

ний

М
е
ж

д
ун

а
р

о
д

н
ы

е

Количество стран-участниц

Е
д

и
н
и

-

ц
а

Б
е
сп

л
а

тн
а

я Федеральный закон 

от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ;

Положение о мини-

стерстве

Соблюдение требований междуна-

родных спортивных организаций 

при проведении международных 

физкультурных мероприятий

Н
а

л
и

ч
и

е
 (

о
тс

ут
-

ст
в
и

е
) 

п
р

е
те

н
зи

й

Количество участников

Е
д

и
н

и
-

ц
а

Количество публикаций с упомина-

нием о мероприятии Е
д

и
н

и
-

ц
а

Количество средств массовой 

информации – СМИ, аккредитован-

ных на мероприятии Е
д

и
н

и
-

ц
а

Количество зрителей

Т
ы

ся
ч
 (

со
те

н
) 

ч
е
л

о
в
е
к

Количество установленных 

рекордов Е
д

и
н

и
-

ц
а

Расстояние от мест организован-

ного проживания спортсменов до 

мест проведения мероприятий

К
и

л
о

м
е
тр

 (
ты

-

ся
ч
а

 м
е
тр

о
в
)

Соблюдение требований междуна-

родных спортивных организаций 

при проведении международных 

физкультурных мероприятий

Н
а

л
и

ч
и

е
 (

о
тс

ут
-

ст
в
и

е
) 

п
р

е
те

н
зи

й

Удовлетворенность участников 

организацией мероприятий

Н
а

л
и

ч
и

е
 (

о
тс

ут
-

ст
в
и

е
) 

п
р

е
те

н
зи

й

19.

Организация 

и проведение 

физкультурных и 

спортивных меро-

приятий в рамках 

Всероссийского 

физкультурно-спор-

тивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

(92.62)
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1
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1

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГКУ РМЦ 

РФКиСИО
3808098909380801001

Физическая куль-

тура и спорт
В интересах общества

Б
е
сп

л
а

тн
а

я

Указ Президента 

Российской Феде-

рации от 24 марта 

2014 года № 172 

«О Всероссийском 

физкультурно-спор-

тивном комплексе 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО)»

20.

Пропаганда физи-

ческой культуры, 

спорта и здорового 

образа жизни 

(92.62)

3
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3
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0
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0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
8

1
0

1

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГКУ РМЦ 

РФКиСИО
3808098909380801001

Физическая куль-

тура и спорт
В интересах общества

Уровень удовлетворенности жите-

лей объемом и качеством меропри-

ятий, направленных на пропаганду 

физической культуры и спорта

П
р

о
ц

е
н

т

Б
е
сп

л
а

тн
а

я Федеральный закон 

от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ;

Положение о мини-

стерстве

ОГКУ РСТЦ 

ШВСМ
3808057980380801001

Доля граждан, систематически за-

нимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности 

населения

П
р

о
ц

е
н

т

ОГБУ 

«ЦСПСКИО»
3808235249380801001

Доля обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности данной катего-

рии населения

П
р

о
ц

е
н

т

ОГБПОУт УОР 38010172593800101001

Доля лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности данной катего-

рии населения

П
р

о
ц

е
н

т

ДЮСШ «Россия» 3808049281380801001

Количество публикаций образова-

тельно-просветительного характера 

в СМИ по физической культуре 

и спорту Е
д

и
н

и
ц

а

ДЮСШ «Юный 

динамовец»
3808057645384901001

Количество спортивно-массовых 

и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий Е
д

и
н
и

ц
а

ОГБОУ ДО 

«СДЮСШОР 

«Олимп»

3803000050380401001

ОГБОУ ДО 

«СДЮШОР 

«Спартак»

3804036154380401001

ОГКУ ДО 

«ДЮСШ»
8506004413850601001

ОГКОУ ДОД 

ИСДЮСШОР 
3808016600380801001

ОГКУ ДО ИОК 

ДЮСШ «Спарта»
3808050167380801001

ОСДЮСШ по 

футболу
3812145245381201001

СДЮСШ по 

художественной 

гимнастике

3811161702381101001

ОКДЮСШОР 3808057973380801001

ОГКУ ДО Ир-

кутская ДЮСШ 

«Рекорд»

3812062528381201001

ДЮСШ «Ат-

ланты»
3812069555381201001

21.

Организация раз-

вития национальных 

видов спорта (92.62)
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1
0

1

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГКУ РМЦ 

РФКиСИО
3808098909380801001

Физическая куль-

тура и спорт
В интересах общества

Фактическое количество про-

веденных спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий по национальным 

видам спорта

Е
д

и
н
и

ц
а

Б
е
сп

л
а

тн
а

я Федеральный закон 

от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ;

Положение о мини-

стерстве

Доля муниципальных образова-

ний, в которых организованы и 

проведены спортивно-массовые 

и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия по национальным 

видам спорта

П
р

о
ц

е
н
т

Прирост количества участников 

спортивно-массовых и физкультур-

но-оздоровительных мероприятий 

по национальным видам спорта

Ч
е
л

о
в
е
к

Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями для 

занятий национальными видами 

спорта

П
р

о
ц

е
н

т

Увеличение доли граждан, 

систематически занимающихся 

национальными видами спорта, в 

общей численности населения

П
р

о
ц

е
н

т
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22.

Организация ме-

роприятий в сфере 

молодежной поли-

тики, направленных 

на формирование 

системы развития 

талантливой и 

инициативной 

молодежи, создание 

условий для 

самореализации 

подростков и 

молодежи, развитие 

творческого, про-

фессионального, 

интеллектуального 

потенциалов 

подростков и моло-

дежи (92.72, 92.34.3, 

75.13)

1
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9
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0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГКУ «МКЦ» 3808065163380801001

Обеспечение 

предостав-

ления госу-

дарственных 

(муниципаль-

ных) услуг в 

бюджетной 

сфере

Молодежная 

политика 

Физические лица от 14 до 

30 лет

Кол-во мероприятий

Кол-во лиц, участвующих в меро-

приятиях е
д

и
н

и
ц

а

Б
е
сп

л
а

тн
а

я

Федеральный закон 

от 06 октября 2003 

года  № 131-ФЗ; 

Федеральный закон 

от 28 июня 1995 

года  № 98-ФЗ; 

Федеральный закон 

от 24 июня 1998 года 

№ 124-ФЗ; 

Распоряжение от 17 

ноября 2008 года  

1662-р Кoнцeпция 

дoлгoсpoчнoгo 

сoциaльнo-

экoнoмичeскoгo 

paзвития Poссийскoй 

Фeдepaции нa 

пepиoд дo 2020 года; 

Федеральный закон 

от 06 октября 1999 

года № 184-ФЗ;

Положение о мини-

стерстве

ОГКУ «ЦСИУМ» 3808026541380801001

23.

Организация ме-

роприятий в сфере 

молодежной поли-

тики, направленных 

на гражданское 

и патриотиче-

ское воспитание 

толерантности в 

молодежной среде, 

формирование 

правовых, культур-

ных и нравственных 

ценностей среди 

молодежи (92.72., 

92.34.3, 75.13)

1
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0
5

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
6

1
0

0

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГКУ «ЦСИУМ» 3808026541380801001

Обеспечение 

предостав-

ления госу-

дарственных 

(муниципаль-

ных) услуг в 

бюджетной 

сфере

Молодежная 

политика 

Физические лица от 14 до 

30 лет
Количество мероприятий

Е
д

и
н

и
ц

а

Б
е
сп

л
а

тн
а

я 

Распоряжение от 17 

ноября 2008 года № 

1662-р Концепция 

долгосрочного соци-

ально-экономическо-

го развития Россий-

ской Федерации на 

период до 2020 года; 

Федеральный закон 

от 24 июня 1998 года 

№ 124-ФЗ;

Федеральный закон 

от 28 июня 1995 года 

№ 98-ФЗ;

Федеральный закон 

от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ;

Федеральный закон 

от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ;

Положение о мини-

стерстве

 24

Предоставление 

консультационных и 

методических услуг 

(74.1;72.40;74.84)

1
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0
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2
1

0
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0
0

0
0

0
9

1
0

1

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области 

(25202530)

ОГБУ 

«ЦСПСКИО»

ОГБПОУт УОР

ОГКУ РМЦ 

РФКиСИО

3808235249380801001

38010172593800101001

3808098909380801001

Физическая куль-

тура и спорт

Муниципальные учреждения;

Государственные учреждения;

Юридические лица;

Физические лица

количество отчетов, составленных 

по результатам работы Ш
ту

-

ка

Б
е
сп

л
а

тн
а

я

Федеральный кон-

ституционный закон 

от 17 декабря 1997 

года № 2-ФКЗ;

Федеральный закон 

от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ;

Федеральный закон 

от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ;

Положение о мини-

стерстве

количество отчетов, составленных 

по результатам работы 

Л
и
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 п

е
ч
а

т-

н
ы

й

количество разработанных до-

кументов Ш
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-

ка

количество разработанных до-

кументов 
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ч
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количество проведенных консуль-

таций Ш
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-
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количество проведенных консуль-

таций 

Ч
е
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о
в
е
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-д
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ь

количество проведенных консуль-

таций Ч
а

с

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2015 года                                  № 132-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об уведомлении представителя 

нанимателя о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве образования Иркутской области, ут-

вержденным постановлением  Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 

года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об уведомлении представителя нанимателя о возник-

шем конфликте интересов или о возможности его возникновения (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр образования Иркутской области  

В.В. Перегудова 

УТВЕРЖДЕНО

приказом               министерства 

образования  Иркутской области

от 25 декабря 2015 года № 132-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УВЕДОМЛЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ

 О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ 

ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок уведомления государственными 

гражданскими служащими Иркутской области, замещающими должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в министерстве образования Иркут-

ской области (далее - гражданский служащий), о возникшем конфликте интересов или 

о возможности его возникновения.

2. Гражданский служащий обязан уведомить представителя нанимателя мини-

стерства образования Иркутской области о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

Глава 2. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ

3. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его воз-

никновения (далее - уведомление) оформляется в письменной форме (прилагается).

4. Уведомление представляется непосредственно гражданским служащим в от-

дел государственной гражданской службы и кадровой  работы управления правового и 

организационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой ра-

боты министерства образования Иркутской области (далее - отдел) либо направляется 

заказным почтовым отправлением с описью вложения.

Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ

5. В уведомлении указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество гражданского служащего, заполняющего уведомле-

ние;

б) наименование замещаемой должности государственной гражданской службы 

Иркутской области;

в) должностные (служебные) обязанности, на надлежащее, объективное и бес-

пристрастное исполнение которых может повлиять либо влияет личная заинтересован-

ность;

г) информация о доходах в виде денег, иного имущества, в том числе имуще-

ственных прав, услугах имущественного характера, результатов выполненных работ 

или каких-либо выгод (преимуществ), которые могут быть получены гражданским слу-

жащим и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителя-

ми, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, 

детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми 

гражданский служащий и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свой-

стве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями, 

при возникшем конфликте интересов или возможном его возникновении;

д) предложения по урегулированию конфликта интересов;

е) дата заполнения уведомления;

ж) подпись гражданского служащего, заполнившего уведомление.

Глава 4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЯ

6. Уведомление регистрируется в журнале учета уведомлений (далее - журнал):

1) незамедлительно в присутствии гражданского служащего;

2) в день поступления по почте.

7. Журнал ведется по форме (прилагается).

8. Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал хранит-

ся в отделе.

9. На уведомлении ставятся отметка о дате и времени его поступления в отдел, 

номер регистрации в журнале, подпись сотрудника отдела, ответственного за прием и 

регистрацию уведомлений, наименование замещаемой им должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области.

10. В случае, если уведомление представлено непосредственно в отдел, после 

регистрации уведомления сотрудник, ответственный за прием и регистрацию уведом-

лений, выдает гражданскому служащему расписку в получении уведомления с указа-

нием даты его получения и номера регистрации в журнале (прилагается).

Глава 5. ПРОВЕРКА СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ

11. Уведомление направляется представителю нанимателя министерства об-

разования Иркутской области не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

регистрации уведомления.

12. Гражданским служащим, обеспечивающим деятельность министерства об-

разования Иркутской области, в журнале делается отметка о получении уведомления.

13. Представитель нанимателя министерства образования Иркутской области в 

течение трех рабочих дней со дня получения уведомления направляет его в отдел для 

проверки сведений, содержащихся в уведомлении.

14. Проверка содержащихся в уведомлении сведений проводится отделом в тече-

ние тридцати рабочих дней со дня его поступления.

15. По результатам проверки подготавливается мотивированное заключение.

16. Уведомление, заключение и другие материалы представляются представи-

телю нанимателя министерства образования  Иркутской области не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем окончания проверки.

Министр образования Иркутской области  

В.В. Перегудова 

Приложение № 1

к Положению об уведомлении представителя

нанимателя о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения

________________________________________

 (наименование должности представителя 

нанимателя

________________________________________

(фамилия, имя, отчество представителя 

нанимателя)

от ______________________________________

 (Ф.И.О., наименование должности 

государственного

_________________________________________

гражданского служащего Иркутской области)

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ 

ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

В  соответствии  со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», частью 2  

статьи  11  Федерального  закона  от  25  декабря  2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции»  

я, _____________________________________________________________

      (Ф.И.О., наименование должности государственного гражданского служаще-

го Иркутской области)

сообщаю: ______________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________                                            _______________________

          (дата)                                                                            (подпись)

Уведомление зарегистрировано в журнале учета уведомлений о возникшем кон-

фликте интересов или о возможности его возникновения «___» ________20__ г. № ___.

__________________________________________________/_____________

(Ф.И.О., наименование должности лица, ответственного          подпись)

                              за прием уведомления)

Приложение № 2

к Положению об уведомлении представителя

нанимателя о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения

                     

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ

Уведомление ___________________________________________________

                       (Ф.И.О., наименование должности гражданского служащего)

от  «___»  ________________  г.  о  возникшем  конфликте  интересов  или  о

возможности  его  возникновения получено и зарегистрировано в журнале учета 

уведомлений «___» ___________ г. № ________.

______________________________________________/_____________

           (Ф.И.О., наименование должности лица,                   подпись

             ответственного за прием уведомления)

Приложение № 3

к  Положению об уведомлении представителя на-

нимателя о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения

ЖУРНАЛ

УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ
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АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.12.2015 г.                                            № 14- агпр 

Иркутск 

О порядке уведомления лицом, замещающим должность госу-

дарственного гражданского служащего архивного агентства 

Иркутской области, замещение которой предусматривает обя-

занность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения 

В соответствии со статьями 10 и 11 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления лицом, замещающим 

должность государственного гражданского служащего архивного агентства Ир-

кутской области, замещение которой предусматривает обязанность принимать 

меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения.

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

дня его официального опубликования.

Временно замещающая должность руководителя архивного агентства 

Иркутской области  

О.В. Сыроватская 

Приложение

к приказу архивного агентства

Иркутской области

от 21.12.2015 г.   № 14-агпр

Порядок

 уведомления лицом, замещающим должность государственного 

гражданского служащего архивного агентства Иркутской области, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения 

 

 1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления лицом, за-

мещающим должность государственного гражданского служащего архивного 

агентства Иркутской области (далее – государственный служащий), замещение 

которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения. 

2. Настоящий Порядок распространяется на государственных служащих, 

замещающих должности, включенные в перечень должностей, замещение кото-

рых предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегу-

лированию конфликта интересов, утвержденный приказом архивного агентства 

Иркутской области.  

3. Принятие мер по недопущению любой возможности возникновения кон-

фликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов является 

обязанностью государственного служащего.

 4. В случае возникновения у государственного служащего личной заинте-

ресованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он 

обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало об этом 

известно, уведомить об этом руководителя архивного агентства Иркутской об-

ласти.

 5. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения (далее - уведомление) составляется в письменном виде 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.   

6. Государственный служащий передаёт уведомление специалисту архив-

ного агентства Иркутской области, ответственному за ведение кадровой работы 

(далее – ответственный специалист).

 7. Уведомления подлежат обязательной регистрации в журнале регистра-

ции уведомлений, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Листы журнала должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью 

архивного агентства. Государственному служащему выдается копия уведомле-

ния с отметкой о его регистрации.

 8. Ответственный специалист не позднее рабочего дня, следующего за 

днем регистрации уведомления, докладывает руководителю архивного агент-

ства Иркутской области о поступившем уведомлении.  

Приложение № 1

к Порядку уведомления лицом, замещающим 

должность государственного гражданского 

служащего архивного агентства Иркутской 

области, замещение которой предусматривает 

обязанность принимать меры по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов, 

о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, утвержденному 

приказом архивного агентства Иркутской области 

от 21.12.2015 г.  № 14-агпр

Руководителю архивного агентства       

Иркутской области

_________________________

                (Ф.И.О.)

от ________________________

           (должность, Ф.И.О.)

Уведомление

Сообщаю, что:

1. ____________________________________________________________

 (описание обстоятельств, которые привели или могут привести к возник-

новению конфликта интересов)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

 (описание должностных обязанностей, на исполнение которых может

 негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность 

работника)

_______________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

(дополнительные сведения, которые работник считает необходимым указать)

_______________________________________________________

___________        ____________    _______________________        

      (дата)                  (подпись)           (инициалы и фамилия)

Приложение № 2

к Порядку уведомления лицом, замещающим 

должность государственного гражданского 

служащего архивного агентства Иркутской 

области, замещение которой предусматривает 

обязанность принимать меры по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов, 

о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, утвержденному 

приказом архивного агентства Иркутской области 

от 21.12.2015 г.  № 14 -агпр

Журнал

регистрации уведомлений государственными гражданскими служащими 

архивного агентства Иркутской области о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения

Начат «__»_____________20__г.

Окончен «__»___________20__г.

На «___» листах

№ 

п/п

Дата реги-

страции

уведомле-

ния

Присвоенный 

регистраци-

онный номер

Ф.И.О

подавшего

уведомле-

ние

Подпись

подавшего

уведомле-

ние

Ф.И.О.

регистра-

тора

Подпись 

регистра-

тора

1 2 3 4 5 6 7

Временно замещающая должность руководителя архивного агентства 

Иркутской области  

О.В. Сыроватская 

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
21 января 2016 года                                    № 9-мпр

Иркутск

О внесении изменений  в приказ министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 11 декабря 2015 года № 151-мпр
 

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 15 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»,  Положением о министерстве по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным по-

становлением 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 приказ министерства по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 151-мпр «Об 

утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя государственны-

ми гражданскими служащими Иркутской области министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области о возникновении 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов» изменение, изложив Порядок уведомления представителя нанимате-

ля государственными гражданскими служащими Иркутской области министер-

ства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской обла-

сти о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов,  утвержденный приказом, в новой редакции 

(прилагается).

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

его официального опубликования.

Министр И.Ю. Резник

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства  по физической культуре, 

спорту    и молодежной политике 

Иркутской области  

 от  21 января 2016 года № 9-мпр

 

ПОРЯДОК

УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящем Порядке уведомления представителя нанимателя  государ-

ственными гражданскими служащими министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области (далее- соответственно По-

рядок, гражданский служащий, министерство) о возникновении личной заинте-

ресованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

термины «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» используются 

в значении, установленном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

2. Гражданские служащие министерства обязаны принимать меры по недо-

пущению любой возможности возникновения конфликта интересов и  уведом-

лять представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов или о возможности 

его возникновения, как только ему станет об этом известно.

3. Невыполнение гражданским служащим обязанности, предусмотренной 

пунктом 2 Порядка, является основанием для привлечения его к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ

И НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

4. Гражданский служащий министерства обязан в письменном виде, в сво-

бодной форме или   по форме, установленной приложением к настоящему По-

рядку, уведомить представителя нанимателя о возникшем конфликте интересов. 

5. Гражданский служащий передает должностным лицам министерства, от-

ветственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, уведом-

ление с отметкой об ознакомлении с ним своего непосредственного руководите-

ля  лично, либо через отдел министерства, осуществляющий кадровую работу.

6. В случае, если гражданский служащий не имеет возможности передать 

уведомление лично, оно может быть направлено в адрес представителя нанима-

теля заказным письмом с уведомлением и описью вложения.

7. При нахождении гражданского служащего в служебной командировке, 

либо не при исполнении должностных (служебных) обязанностей и вне пределов 

места работы, о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, он обязан уведомить об этом свое-

го непосредственного руководителя и (или) должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, с помощью любых до-

ступных средств связи, а по прибытии к месту прохождения гражданской службы 

оформить уведомление.

8. В уведомлении указывается:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданского служа-

щего, направившего уведомление;

б) замещаемая должность государственной гражданской службы, наимено-

вание структурного подразделения, в котором гражданский служащий осущест-

вляет профессиональную деятельность;

в) информация о ситуации, при которой личная заинтересованность (пря-

мая или косвенная) гражданского служащего влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им своих должностных обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересован-

ностью гражданского служащего и правами и законными интересами граждан, 

организаций, общества, государства, способное привести к причинению вреда 

правам и законным интересам граждан, организаций, общества, государства 

(излагается в свободной форме);

г) информация о личной заинтересованности гражданского служащего, ко-

торая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 

обязанностей, о возможности получения гражданским служащим при исполне-

нии должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имуще-

ства или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 

или для третьих лиц;

д) должностные обязанности, на исполнение которых может негативно по-

влиять либо негативно влияет личная заинтересованность, и предложения по 

урегулированию конфликта интересов;

е) дата подачи уведомления.

9. Уведомление, поданное гражданским служащим, подписывается им лич-

но. 

10. При наличии материалов, подтверждающих обстоятельства возник-

новения личной заинтересованности или конфликта интересов, а также иных 

материалов, имеющих отношение к данным обстоятельствам, государственный 

служащий представляет их вместе с уведомлением.

Глава 3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЯ

11. Поступившее от государственного служащего уведомление учитывает-

ся в день поступления в Журнале учета уведомлений о возможности возникнове-

ния у гражданского служащего  конфликта интересов или о возникшем конфлик-

те интересов (далее - Журнал).

12. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошиты и заверены под-

писью должностного лица министерства, назначенного ответственным за веде-

ние Журнала и оттиском печати «Для документов». 

13. В Журнале отражается:

порядковый номер, присвоенный зарегистрированному уведомлению;

дата и время его принятия;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность гражданско-

го служащего, представившего уведомление;

краткое изложение фактов, указанных в уведомлении;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность лица, при-

нявшего уведомление;

подпись должностного лица, принявшего уведомление;

сведения о принятом решении с указанием даты;

расписка гражданского служащего о получении копии уведомления;

особые отметки.

14. Запрещается отражать в Журнале сведения о частной жизни граждан-

ского служащего, передавшего или направившего уведомление, а также сведе-

ния, составляющие его личную и семейную тайну.

15. Отдел министерства, осуществляющий кадровую работу, выдает граж-

данскому служащему копию зарегистрированного в установленном порядке уве-

домления на руки под расписку в Журнале.

 На копии уведомления ставится отметка «Уведомление учтено» 

с указанием даты и учетного номера уведомления, фамилии, инициалов, долж-

ности и подписи лица, принявшего на учет уведомление.

Копия уведомления хранится у гражданского служащего в качестве под-

тверждения факта представления уведомления.

16. В случае, если уведомление поступило по почте либо каналам факси-

мильной связи, копия зарегистрированного уведомления направляется граждан-

скому  служащему, направившему уведомление, по почте заказным письмом.

17. Регистрация и учет уведомлений и их копий осуществляется с обеспе-

чением дополнительных мер по ограничению доступа к регистрационным и учет-

ным данным.

18. Зарегистрированное уведомление не позднее рабочего дня, следующе-

го за днем его  регистрации, передается представителю нанимателя  для при-

нятия решения. 

Министр И.Ю. Резник

Приложение 

к Порядку уведомления представителя 

нанимателя государственными 

гражданскими служащими Иркутской 

области министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике

 Иркутской области о возникновении 

личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

Министру по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области 

_______________________________________

                                      (ФИО)

от_____________________________________

(наименование должности)

      ____________________________________

(Ф.И.О.)

________________________________________

 (контактный телефон)                                     

 УВЕДОМЛЕНИЕ

О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ У ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  КОНФЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ ИЛИ ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

Сообщаю, что:

1.______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(информация о ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) гражданского служащего влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им своих должностных обязанностей)

2.______________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(описание личной заинтересованности, которая приводит или может

привести к возникновению конфликта интересов)

3.______________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно 

повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность работника)

4.______________________________________________________________

___________________________________________________________________

(дополнительные сведения, которые работник считает необходимым 

указать)

_______________________________________________________________

 ________  _____________  ________________________

    (дата)         (подпись)           (инициалы и фамилия)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 марта 2016 года                              № 130-пп

Иркутск

О министерстве спорта Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 

года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 

4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-

ласти 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать министерству по молодежной политике Иркутской области 

штатную численность министерства по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области в количестве 14 единиц государственных граж-

данских служащих Иркутской области и бюджетные ассигнования в размере, 

обеспечивающем содержание передаваемых единиц.

2. Переименовать министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области в министерство спорта Иркутской области.

3. Утвердить Положение о министерстве спорта Иркутской области (при-

лагается).

4. Утвердить структуру министерства спорта Иркутской области (прилага-

ется).

5. Установить предельную штатную численность министерства спорта 

Иркутской области в количестве 35 единиц, в том числе 1 единицы – лица, за-

мещающего государственную должность Иркутской области, 25 единиц госу-

дарственных гражданских служащих Иркутской области, 7 единиц работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями государственной граж-

данской службы Иркутской области.

6. Заместителю Председателя Правительства Иркутской области Воблико-

вой В.Ф. обеспечить приведение в соответствие с настоящим постановлением 

соответствующих правовых актов Иркутской области, проведение необходимых 

организационно-штатных мероприятий, совершение иных юридически значимых 

действий, связанных с реализацией настоящего постановления, в соответствии 

с законодательством.

7. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 

№ 32-пп «О министерстве по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 25 января 2011 года 

№ 19-пп «О внесении изменения в постановление Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года № 32-пп»;

3) постановление Правительства Иркутской области  от 27 апреля 2011 

года № 106-пп «О внесении изменения в Положение о министерстве по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области»;

4) пункт 3 постановления Правительства Иркутской области от 18 июля 

2011 года № 189-пп «О внесении изменений в отдельные правовые акты Прави-

тельства Иркутской области»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 8 октября 2011 года 

№ 301-пп «О внесении изменения в пункт 7 Положения о министерстве по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области»;

6) постановление Правительства Иркутской области  от 5 апреля 2012 года 

№ 153-пп «О внесении изменения в Положение о министерстве по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области»;

7) постановление Правительства Иркутской области от 19 апреля 2012 года 

№ 221-пп «О внесении изменения в пункт 7 Положения о министерстве по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области»;

8) пункт 1 постановления Правительства Иркутской области  от 27 июня 

2012 года № 362-пп «О внесении изменения в пункт 7 Положения  министерстве 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области»;

9) пункт 3 постановления Правительства Иркутской области от 13 июля 

2012 года № 388-пп «О внесении изменений в отдельные правовые акты Прави-

тельства Иркутской области»;

10) постановление Правительства Иркутской области от 18 марта 2013 года 

№ 86-пп «О внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства Иркут-

ской области от 9 марта 2010 года № 32-пп»;

11) постановление Правительства Иркутской области от 10 апреля 2013 

года № 140-пп «О внесении изменений в пункт 7 Положения о министерстве 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области»;

12) постановление Правительства Иркутской области от 22 мая 2013 года 

№ 196-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 32-пп»;

13) постановление Правительства Иркутской области от 10 октября 2013 

года № 416-пп «О внесении изменений в Положение о министерстве по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области»;

14) постановление Правительства Иркутской области от 20 января 2014 

года № 15-пп «О внесении изменений в пункт 11 Положения о министерстве 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области»;

15) постановление Правительства Иркутской области от 3 апреля 2014 года 

№ 176-пп «О внесении изменения в постановление Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 32-пп»;

16) постановление Правительства Иркутской области от 3 апреля 2014 года 

№ 178-пп «О внесении изменений в Положение о министерстве по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области»;

17) постановление Правительства Иркутской области от 16 апреля 2015 

года № 167-пп «О внесении изменений в пункт 7 Положения о министерстве 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области»;

18) постановление Правительства Иркутской области от 23 июня 2015 года 

№ 311-пп «О внесении изменения в пункт 7 Положения о министерстве по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области»;

19) постановление Правительства Иркутской области от 15 января 2016 

года № 15-пп «О внесении изменений в пункт 7 Положения о министерстве по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области».

8. Настоящее постановление, за исключением пункта 6, вступает в силу с 

1 июня 2016 года, но не ранее дня внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о создании министерства по молодежной политике Ир-

кутской области.

Пункт 6 настоящего постановления вступает в силу через десять календар-

ных дней после дня официального опубликования настоящего постановления.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 16 марта 2016 года № 1 30-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О МИНИСТЕРСТВЕ СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Министерство спорта Иркутской области (далее – министерство) явля-

ется исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осу-

ществляющим функции в сфере физической культуры и спорта.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами 

Иркутской области, иными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ор-

ганами государственной власти (государственными органами), органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее 

– органы местного самоуправления), организациями, общественными объедине-

ниями (далее – организации), гражданами.

4. Министерство обладает правами юридического лица, в том числе высту-

пает истцом и ответчиком в суде, имеет бюджетную смету, лицевой счет, печать 

со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки.

5. Местонахождение министерства: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Марк-

са, 26.

Глава 2. ЗАДАЧИ МИНИСТЕРСТВА

6. Задачами министерства являются:

1) участие в проведении государственной политики в области физической 

культуры и спорта, нормативное правовое регулирование в сфере физической 

культуры и спорта, разработка и реализация государственных программ Иркут-

ской области и ведомственных целевых программ Иркутской области в области 

физической культуры и спорта;

2) обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекса 

ГТО) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) организация и проведение региональных и межмуниципальных офици-

альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

4) обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Иркутской области и развитие физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;

5) создание условий для повышения профессионального уровня специали-

стов в области физической культуры и спорта, тренеров и спортсменов в Иркут-

ской области.

Глава 3. ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА

7. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами в уста-

новленном порядке осуществляет следующие функции:

в сфере участия в проведении государственной политики в области фи-

зической культуры и спорта, нормативного правового регулирования в сфере 

физической культуры и спорта, разработки и реализации государственных про-

грамм Иркутской области и ведомственных целевых программ Иркутской обла-

сти развития физической культуры и спорта:

1) определение основных задач и направлений развития физической куль-

туры и спорта в Иркутской области;

2) разработка и реализация государственных программ Иркутской области 

развития физической культуры и спорта и ведомственных целевых программ  

Иркутской области развития физической культуры и спорта;

3) участие в подготовке программ развития видов спорта в части включения 

в них мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта, 

массового спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Иркутской области;

4) установление порядка разработки правил национальных видов спорта, 

развивающихся в Иркутской области (за исключением национальных видов 

спорта, развитие которых осуществляется общероссийскими спортивными фе-

дерациями), порядка проведения спортивных мероприятий по национальным 

видам спорта, развивающимся в Иркутской области;

5) содействие созданию научно обоснованной системы оздоровления и фи-

зического воспитания населения Иркутской области;

6) содействие развитию школьного, студенческого спорта, массового спор-

та, спорта высших достижений;

7) содействие развитию профессионального спорта путем предоставления 

государственной поддержки физкультурно-спортивным организациям, основ-

ным видом деятельности которых является развитие профессионального спорта;

8) содействие развитию детско-юношеского спорта в целях создания усло-

вий для подготовки спортивных сборных команд Иркутской области и спортивно-

го резерва для спортивных сборных команд Иркутской области;

9) участие в организации мероприятий по строительству, реконструкции и 

ремонту спортивных сооружений и объектов спорта;

10) участие в осуществлении пропаганды физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни, основ знаний о физической культуре и спорте, олим-

пийского движения России среди населения Иркутской области, в том числе че-

рез средства массовой информации;

11) содействие развитию международных и межрегиональных связей в об-

ласти физической культуры и спорта, в том числе посредством организации об-

мена спортивными делегациями;

12) организация проведения форумов, конференций, семинаров, конкур-

сов, фестивалей, выставок и других мероприятий в сфере физической культуры 

и спорта;

13) оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осу-

ществляющим свою деятельность на территории Иркутской области;

14) осуществление контроля за соблюдением областными государственны-

ми образовательными организациями, осуществляющими спортивную подготов-

ку, а также организациями, находящимися на территории Иркутской области, 

созданными без участия Российской Федерации, Иркутской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 

осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортив-

ной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;

15) содействие в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных 

сборных команд Иркутской области к всероссийским, межрегиональным и ре-

гиональным официальным спортивным мероприятиям и по участию в них, в том 

числе путем предоставления государственной поддержки региональным спор-

тивным федерациям;

16) методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку;

17) создание условий для осуществления инновационной и эксперимен-

тальной деятельности в области физической культуры и спорта в Иркутской об-

ласти и внедрения достигнутых результатов в практику;

в сфере обеспечения условий для реализации комплекса ГТО в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации: 

18) создание центров тестирования в целях проведения тестирования вы-

полнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

19) наделение правом по оценке выполнения нормативов испытаний (те-

стов) комплекса ГТО некоммерческих организаций, в том числе образователь-

ных и иных организаций, учредителем которых является министерство, при 

наличии в этих организациях центров тестирования, которые созданы в установ-

ленном порядке и являются структурными подразделениями соответствующих 

организаций;

20) оказание физкультурно-спортивным клубам и их объединениям, основ-

ная деятельность которых направлена на реализацию комплекса ГТ О на терри-

тории Иркутской области, финансовой, имущественной, информационной, кон-

сультационной и иной поддержки в соответствии с законодательством;

в сфере организации и проведения региональных и межмуниципальных 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий:

21) установление порядка утверждения положений (регламентов) прове-

дения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Иркутской области;

22) утверждение и реализация календарных планов физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий Иркутской области, в том числе включаю-

щих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реали-

зации комплекса ГТО;

23) участие в содействии обеспечению общественного порядка и обще-

ственной безопасности при проведении официальных физкультурных мероприя-

тий и спортивных мероприятий Иркутской области;

24) утверждение порядка информационного обеспечения официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области;

25) участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских 

и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий 

спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории 

Иркутской области;

26) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации в соответствии с законодательством;

27) осуществление государственной аккредитации региональных спортив-

ных федераций по соответствующим видам спорта;

28) установление порядка разработки и представления региональными 

спортивными федерациями программ развития соответствующих видов спорта;

29) установление порядка представления региональными спортивными фе-

дерациями ежегодного отчета о деятельности;

30) внесение предложений об установлении норм расходов на:

обеспечение питанием, проживанием, фармакологическими, восстанови-

тельными средствами, лекарственными препаратами для медицинского приме-

нения и перевязочными материалами участников спортивных соревнований и 

тренировочных мероприятий, проводимых за счет средств областного бюджета;

осуществление выплат за подготовку и проведение спортивных соревно-

ваний, проводимых за счет средств областного бюджета, спортивным судьям и 

обслуживающему персоналу;

приобретение памятных призов при проведении спортивных соревнований 

и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых за счет средств областного 

бюджета;

в сфере обеспечения подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Иркутской области и развития физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья:

31) наделение статусом «Спортивная сборная команда Иркутской области» 

коллективов по различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр 

видов спорта;

32) ежегодное утверждение списков кандидатов в спортивные сборные ко-

манды Иркутской области по соответствующим видам спорта;

33) утверждение состава спортивных сборных команд Иркутской области 

для участия в межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях;

34) установление общих принципов и критериев формирования списков 

кандидатов в спортивные сборные команды Иркутской области, порядка их ут-

верждения;

35) координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по 

подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Иркутской об-

ласти и участию спортивных сборных команд Иркутской области в межрегио-

нальных и во всероссийских спортивных соревнованиях;

36) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спор-

тивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, 

медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Ир-

кутской области, в том числе обеспечение их подготовки к межрегиональным 

спортивным соревнованиям, всероссийским спортивным соревнованиям и 

международным спортивным соревнованиям и их участия в таких спортивных 

соревнованиях;

37) обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Иркутской области;

38) реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культу-

ры и адаптивного спорта в Иркутской области;

39) организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья;

40) принятие участия в осуществлении подготовки спортсменов-инвалидов 

и обеспечении направления их на спортивные соревнования;

в сфере создания условий для повышения профессионального уровня спе-

циалистов в области физической культуры и спорта, тренеров и спортсменов в 

Иркутской области:

41) формирование государственного заказа Иркутской области на подго-

товку и дополнительное профессиональное образование кадров в области фи-

зической культуры и спорта;

42) организация подготовки и дополнительного профессионального образо-

вания кадров в области физической культуры и спорта;

43) присвоение квалификационных категорий тренерам, осуществляющим 

руководство прохождением лицами спортивной подготовки в образовательных 

организациях и иных организациях, учредителем которых является министерство;

44) присвоение спортивных разрядов «кандидат в мастера спорта», «пер-

вый спортивный разряд», квалификационной категории спортивного судьи 

«спортивный судья первой категории» в порядке, установленном соответственно 

Положением о Единой всероссийской спортивной классификации и Положением 

о спортивных судьях;

45) установление спортивных званий и спортивных разрядов по националь-

ным видам спорта, развивающимся в Иркутской области (за исключением на-

циональных видов спорта, развитие которых осуществляется общероссийскими 

спортивными федерациями), содержания норм, требований и условий для их 

присвоения, а также порядка их присвоения;

46) присвоение почетных спортивных званий по национальным видам спор-

та, развивающимся в Иркутской области;

47) представление в федеральный орган исполнительной власти в обла-

сти физической культуры и спорта документации для присвоения спортивных 

званий, почетных спортивных званий, государственных наград спортсменам и 

тренерам, работникам сферы физической культуры и спорта, физкультурным 

активистам, ветеранам спорта;

48) в случаях, предусмотренных законодательством, предоставление со-

циальных выплат в целях ежемесячного денежного содержания спортсменам и 

их тренерам;

49) в случаях, предусмотренных законодательством, предоставление соци-

альных выплат в целях поощрения спортсменов и их тренеров;

50) в случаях, предусмотренных законодательством, предоставление мер 

социальной и иной поддержки отдельным категориям граждан в сфере физиче-

ской культуры и спорта в Иркутской области;

51) организация награждения:

победителей и призеров официальных физкультурных мероприятий и спор-

тивных соревнований, проводимых на территории Иркутской области, призами, 

спортивной атрибутикой;

специалистов в области физической культуры и спорта, коллективов физи-

ческой культуры за заслуги в развитии физической культуры и спорта.

8. Министерство от имени Иркутской области выступает учредителем 

областных государственных учреждений и областных государственных обра-

зовательных организаций, утверждает их уставы, назначает и увольняет руко-

водителей указанных областных государственных учреждений и областных го-

сударственных образовательных организаций, а также заслушивает отчеты об 

их деятельности.

9. Министерство разрабатывает проекты правовых актов в установленной 

сфере деятельности, утверждает ежегодный план и показатели деятельности, 

осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.

10. Министерство является главным распорядителем средств областного 

бюджета в соответствии с законодательством.

Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

11. Министерство для решения возложенных задач и реализации функций в 

установленном порядке вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государ-

ственных органов), органов местного самоуправления, организаций и граждан 

необходимую информацию;

2) совершать сделки, заключать государственные контракты, иные догово-

ры, соглашения в соответствии с законодательством;

3) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных орга-

нов государственной власти Иркутской области, а также специалистов (экспер-
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         СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

         ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

         П Р И К А З
24 декабря 2015 года                                № 22-спр

Иркутск

Об утверждении Положения об уведомлении представителя 

нанимателя о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения в службе государственного 

финансового контроля Иркутской области

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь подпун-

ктом  2 пункта 14 главы 5 Положения о службе государственного финансового 

контроля Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об уведомлении представителя нанимателя о воз-

никшем конфликте интересов или о возможности его возникновения в службе 

государственного финансового контроля Иркутской области (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного финансового контроля 

Иркутской области

                         Л.В. Богданович

УТВЕРЖДЕНО

приказом  службы              

государственного финансового

контроля Иркутской области

от 24   декабря   № 22-спр

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УВЕДОМЛЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ О ВОЗНИКШЕМ 

КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение об уведомлении представителя нанимателя о возникшем кон-

фликте интересов или о возможности его возникновения в службе государствен-

ного финансового контроля Иркутской области (далее – Положение) определяет 

порядок уведомления государственными гражданскими служащими Иркутской 

области, замещающими должности государственной гражданской службы Ир-

кутской области в службе государственного финансового контроля Иркутской 

области (далее - гражданский служащий), руководителя службы государствен-

ного финансового контроля Иркутской области (далее - Служба) о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения.

2. Гражданский служащий обязан уведомить руководителя Службы о воз-

никшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только 

ему станет об этом известно.

3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) гражданского служащего, замеща-

ющего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать 

меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или 

может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

4. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения 

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных работ или     каких-либо 

выгод (преимуществ) гражданским служащим, и (или) состоящими с ним в близ-

ком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 

сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супруга-

ми детей), гражданами или организациями, с которыми гражданский служащий, 

и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имуще-

ственными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Глава 2. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ  

5. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения (далее - уведомление) оформляется в письменной форме соглас-

но приложению № 1 к настоящему Положению.

6. Уведомление представляется непосредственно гражданским служа-

щим в отдел юридической, кадровой работы и делопроизводства Службы                       

(далее - Отдел) либо направляется заказным почтовым отправлением с описью 

вложения.

Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ  

7. В уведомлении указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество гражданского служащего, заполняющего уве-

домление;

б) наименование замещаемой должности гражданского служащего;

в) должностные (служебные) обязанности, на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение которых может повлиять либо влияет личная за-

интересованность;

г) информация о доходах в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услугах имущественного характера, результатов выпол-

ненных работ или каких-либо выгод (преимуществ), которые могут быть полу-

чены гражданским служащим, и (или) состоящими с ним в близком родстве или 

свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 

братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), граж-

данами или организациями, с которыми гражданский служащий, и (или) лица, 

состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями при возникшем конфликте 

интересов или возможном его возникновении;

д) предложения по урегулированию конфликта интересов;

е) дата заполнения уведомления;

ж) подпись гражданского служащего, заполнившего уведомление.

Глава 4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЯ  

8. Уведомление регистрируется в журнале учета уведомлений  Службы                      

(далее - журнал):

1) незамедлительно, в присутствии гражданского служащего;

2) в день поступления через организации почтовой связи.

9. Журнал ведется по форме согласно приложению № 2 к настоящему По-

ложению.

10. Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал 

хранится в Отделе.

11. На уведомлении ставится отметка о дате и времени его поступления в 

Отдел, номер регистрации в журнале, подпись сотрудника Отдела, ответствен-

ного за прием и регистрацию уведомлений, наименование замещаемой им 

должности.

12. В случае, если уведомление представлено непосредственно в Отдел, по-

сле регистрации уведомления сотрудник Отдела, ответственный за прием и реги-

страцию уведомлений, выдает гражданскому служащему расписку в получении 

уведомления с указанием даты его получения и номера регистрации в журнале.

Глава 5. ПРОВЕРКА СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ  

13. Уведомление направляется руководителю Службы не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления.

14. Помощником руководителя Службы, в журнале делается отметка о по-

лучении уведомления.

15. Руководитель Службы в течение трех рабочих дней со дня получения 

уведомления направляет его в Отдел для проверки сведений, содержащихся в 

уведомлении (далее - проверка).

16. Проверка проводится Отделом в течение тридцати рабочих дней со дня 

поступления уведомления.

17. По результатам проверки подготавливается мотивированное заключе-

ние. 

18. Заключение и другие материалы проверки представляются руководи-

телю Службы не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания 

проверки.

Начальник отдела юридической,

кадровой работы и делопроизводства                   

                            С.О. Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению об уведомлении представителя 

нанимателя о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения в службе 

государственного финансового контроля 

Иркутской области

 ________________________________________

(наименование должности представителя нанимателя

______________________________________

     (фамилия, имя, отчество представителя нанимателя)

от ______________________________________

(Ф.И.О., наименование должности государственного 

_______________________________________________

      гражданского служащего Иркутской области)

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», частью

2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», я _______________________________________________

____________________________________________________________________

 (Ф.И.О., наименование должности государственного 

гражданского служащего Иркутской области)

________________________________________________________________

сообщаю:

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________

 _________________                     ____________________

               (дата)                                          (подпись)

Уведомление зарегистрировано в журнале учета уведомлений о воз-

никшем конфликте интересов или о возможности его возникновения «___» 

_____________ 20____ г. № ______.

_______________________________________ /  ________________

 (Ф.И.О., наименование должности лица,                      подпись

ответственного за прием уведомления)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ

Уведомление ____________________________________________________

___________________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности гражданского служащего) 

от «___» ________________ г. о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения получено и зарегистрировано в журнале учета 

уведомлений «___» ___________ г. № ________

_______________________________________ /  ________________

 (Ф.И.О., наименование должности лица,                      подпись

ответственного за прием уведомления)

Приложение № 2

к Положению об уведомлении 

представителя нанимателя о возникшем 

конфликте интересов или о возможности 

его возникновения

ЖУРНАЛ  

УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ 

ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ
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тов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 

деятельности министерства;

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

12. Министерство финансируется за счет средств областного бюджета в по-

рядке, установленном законодательством.

13. Министерство расходует полученные из областного бюджета средства в 

соответствии с утвержденной бюджетной росписью и в пределах установленных 

лимитов бюджетных обязательств.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

14. Министерство возглавляет министр Иркутской области, который назна-

чается на должность и освобождается от должности в установленном порядке.

15. Министр Иркутской области:

1) представляет министерство в отношениях с органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, ор-

ганизациями, гражданами;

2) осуществляет руководство и организует деятельность министерства;

3) назначает и освобождает от должности государственных гражданских 

служащих Иркутской области в министерстве и работников, замещающих в ми-

нистерстве должности, не являющиеся должностями государственной граждан-

ской службы Иркутской области, а также принимает и увольняет с работы иных 

работников в министерстве (далее – сотрудники министерства);

4) решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве, в соответствии с законодательством;

5) утверждает положения о структурных подразделениях, предусмотренных 

в утвержденной структуре министерства, должностные регламенты (должност-

ные инструкции) сотрудников министерства;

6) утверждает штатное расписание министерства и территориальных под-

разделений министерства в пределах установленных предельной штатной чис-

ленности и фонда оплаты труда;

7) распределяет обязанности между своими заместителями, утверждает их 

должностные регламенты;

8) проводит личный прием граждан в министерстве;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ МИНИСТЕРСТВА

16. Министр Иркутской области несет персональную ответственность за вы-

полнение задач и функций, возложенных на министерство.

17. Сотрудники министерства несут ответственность в соответствии с за-

конодательством.

Заместитель Председателя

 Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 16 марта 2016 года № 130-пп

СТРУКТУРА

МИНИСТЕРСТВА СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Заместитель Председателя

 Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19 февраля 2016 года                          № 77-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 Положения о комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав Иркутской области, утвержденного постановлением 

администрации Иркутской области от 26 марта 2008 года   № 64-па, руководству-

ясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской об-

ласти от 6 апреля 2012 года № 207-рп (далее – комиссия), следующие изменения:

а) ввести в состав комиссии:

Краснову Наталью Кимовну – руководителя службы по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области, членом комиссии;

Крюкову Татьяну Адамовну – главного советника отдела по связям с обще-

ственностью управления Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, 

членом комиссии;

Перегудову Валентину Васильевну – министра образования Иркутской об-

ласти, заместителем председателя комиссии;

Ясенского Артема Геннадьевича – заместителя руководителя Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Иркутской области – заместителя глав-

ного судебного пристава Иркутской области, членом комиссии (по согласованию);

б) Тимофееву Светлану Викторовну считать ответственным секретарем 

комиссии;

в) слова «Члены комиссии:» заменить словами «Иные члены комиссии:»;

г) вывести из состава комиссии Лаптева А.Ю., Молчанову О.П., Осипо-

ву Е.А., Савельеву С.Ю. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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 АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.12.2015                                          № 13-агпр

Иркутск 

Об утверждении Положения о порядке принятия почетных и 

специальных званий (кроме научных), наград иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений, в том числе религиозных, 

и других организаций лицами, на которые распространяются 

запреты, установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»,  представителем нанимателя в отношении которых 

является руководитель  архивного агентства Иркутской области 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 

2015 года № 506 «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, за-

мещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 

отдельные должности федеральной государственной службы, почетных и специ-

альных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, между-

народных организаций, политических партий, иных общественных объединений 

и других организаций», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия почетных и спе-

циальных званий (кроме научных), наград иностранных государств, международ-

ных организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том 

числе религиозных, и других организаций лицами, на которые распространяются 

запреты, установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации»,  представителем нанимателя в отношении которых является 

руководитель  архивного агентства Иркутской области.

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

дня его официального опубликования.

Временно замещающая должность руководителя архивного агентства 

Иркутской области  

О.В. Сыроватская 

Приложение

к приказу архивного агентства

Иркутской области

от 21.12.2015 г.   № 13-агпр

Положение о порядке принятия почетных и специальных званий 

(кроме научных), наград иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных общественных объединений, 

в том числе религиозных, и других организаций лицами, на которые 

распространяются запреты, установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»,  представителем 

нанимателя в отношении которых является руководитель  архивного 

агентства Иркутской области

1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия с разреше-

ния руководителя архивного агентства Иркутской области лицами замещаю-

щими должности государственной гражданской службы в архивном агентстве 

Иркутской области (далее государственные служащие архивного агентства) по-

четных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (кроме научных 

и спортивных) иностранных государств, международных организаций, полити-

ческих партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и 

других  организаций (далее также - звания, награды).

2. Разрешение руководителя архивного агентства Иркутской области обя-

заны получить государственные служащие архивного агентства, представите-

лем нанимателя в отношении которых он является.

3. Государственный служащий архивного агентства, получивший звание, 

награду либо уведомление иностранным государством, международной органи-

зацией, политической   партией, иным общественным объединением или другой 

организацией о предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней пред-

ставляет руководителю архивного агентства Иркутской области ходатайство о 

разрешении принять почетное или специальное звание, награду или иной знак 

отличия иностранного государства, международной организации, политической 

партии, иного общественного объединения или другой организации (далее - хо-

датайство), составленное по форме согласно приложению № 1.

4. Государственный служащий архивного агентства, отказавшийся от зва-

ния, награды, в течение трех рабочих дней представляет руководителю архивно-

го агентства Иркутской области уведомление об отказе в получении почетного 

или специального звания, награды или иного знака отличия иностранного госу-

дарства, международной организации, политической партии, иного обществен-

ного объединения или другой организации (далее – уведомление), составленное 

по форме согласно приложению № 2.

5. Государственный служащий архивного агентства, получивший звание, 

награду до принятия руководителем архивного агентства Иркутской области 

решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает оригиналы до-

кументов к званию, награду и оригиналы документов к ней на ответственное 

хранение специалисту архивного агентства Иркутской области, ответственному 

за ведение кадровой работы (далее – ответственный специалист), в течение трех 

рабочих дней со дня их получения.

6. В случае если во время служебной командировки государственный слу-

жащий архивного агентства получил звание, награду или отказался от них, срок 

представления ходатайства либо уведомления исчисляется со дня возвращения 

должностного лица из служебной командировки.

7. В случае если государственный служащий архивного агентства по неза-

висящей от него причине не может представить ходатайство либо уведомление, 

передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к 

ней в сроки, указанные в пунктах 3-6 настоящего Положения, он обязан предста-

вить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов к званию, 

награду и оригиналы документов к ней не позднее следующего рабочего дня 

после устранения такой причины.

8. Ответственный специалист в течение одного рабочего дня производит 

регистрацию ходатайства или уведомления в соответствующем журнале реги-

страции (приложения № 4 и 5). В случае если государственный служащий архив-

ного агентства передаёт оригиналы документов к званию, награду и оригиналы 

документов к ней, ответственный специалист составляет акт приема передачи 

по форме согласно приложению № 3 и принимает оригиналы документов к зва-

нию, награду и оригиналы документов к ней на ответственное хранение.

9. Копия зарегистрированного в установленном порядке ходатайства, уве-

домления, акта приема-передачи выдается государственному служащему архив-

ного агентства в день регистрации.

На копии ставится отметка о регистрации с указанием даты регистрации, 

фамилии, имени, отчества и должности лица, зарегистрировавшего ходатайство 

или уведомление.

10. Листы журналов регистрации ходатайств и уведомлений должны быть 

пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью архивного агентства Ир-

кутской области.

11. После регистрации ходатайства или уведомления в журнале регистра-

ции оно не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации передается 

ответственным исполнителем на рассмотрение руководителю архивного агент-

ства Иркутской области.

12. В случае удовлетворения руководителем архивного агентства Иркут-

ской области ходатайства государственного служащего архивного агентства, 

указанного в пункте 5 настоящего Положения, ответственный исполнитель в те-

чение 10 рабочих дней передает ему оригиналы документов к званию, награду 

и оригиналы документов к ней по акту приема-передачи и делает соответствую-

щую отметку в журнале регистрации ходатайств.

13. В случае отказа руководителем архивного агентства Иркутской области 

в удовлетворении ходатайства государственного служащего архивного агент-

ства, указанного в пункте 5 настоящего Положения, ответственный исполнитель 

в течение 10 рабочих дней сообщает ему об этом.                            

Оригиналы документов к званию, награда и оригиналы документов к ней 

направляются в соответствующий орган иностранного государства, междуна-

родную организацию, политическую партию, иное общественное объединение 

или другую организацию.

Приложение № 1

к Положению о порядке принятия почетных и 

специальных званий (кроме научных), наград 

иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных 

общественных объединений, в том числе 

религиозных, и других организаций лицами, 

на которые распространяются запреты, 

установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»,  представителем 

нанимателя в отношении которых является 

руководитель  архивного агентства Иркутской 

области, утвержденному приказом 

от 21.12.2015 г.   № 13-агпр

Руководителю архивного агентства 

Иркутской области

__________________________________________

(Ф.И.О.)

от_________________________________________

(наименование должности, структурного 

подразделения агентства)

_________________________________

_________________________________

(Ф.И.О. государственного служащего архивного 

агентства)

Ходатайство о разрешении принять почетное или специальное 

звание, награду или иной знак отличия иностранного государства, 

международной организации, политической партии, иного общественного 

объединения или другой организации

Прошу разрешить мне принять _____________________________________

___________________________________________________________________                                   

(наименование почетного или специального звания, награды или иного 

знака отличия)

_______________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(на) и кем)

_______________________________________________________________

(дата и место вручения документов к почетному или специальному 

званию, награды или иного знака отличия)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Документы к почетному званию, награда и документы к ней, знак отличия 

и документы к нему (нужное подчеркнуть) _______________________________

____________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды или иного 

знака отличия)

_______________________________________________________________

(наименование документов к почетному или специальному званию, на-

граде или иному знаку отличия)

_______________________________________________________________

сданы по акту приема-передачи №______ от «_____» ______________20    г.

кому___________________________________________________________

 (Ф.И.О., должность ответственного специалиста)

_______________________________________________________________

«__»________________ 20__ г.  ______________________________ 

                                                         (подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Положению о порядке принятия почетных и 

специальных званий (кроме научных), наград 

иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных 

общественных объединений, в том числе 

религиозных, и других организаций лицами, 

на которые распространяются запреты, 

установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»,  представителем 

нанимателя в отношении которых является 

руководитель  архивного агентства Иркутской 

области, утвержденному приказом 

от 21.12.2015 г.   № 13-агпр

Руководителю архивного агентства 

Иркутской области

__________________________________________

(Ф.И.О.)

от________________________________________

(наименование должности, структурного 

подразделения агентства)

___________________________________________

__________________________________________

(Ф.И.О. государственного служащего архивного 

агентства)

Уведомление об отказе в получении почетного или специального 

звания, награды или иного знака отличия иностранного государства, 

международной организации, политической партии, иного общественного 

объединения или другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения ________

____________________________________________________________________ 

(наименование почетного или специального звания, награды или иного 

знака отличия)

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(на) и кем)

«__»________________ 20__ г.  ______________________________ 

                                                          (подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 3

к Положению о порядке принятия почетных и 

специальных званий (кроме научных), наград 

иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных 

общественных объединений, в том числе 

религиозных, и других организаций лицами, 

на которые распространяются запреты, 

установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»,  представителем 

нанимателя в отношении которых является 

руководитель  архивного агентства Иркутской 

области, утвержденному приказом 

от 21.12.2015 г.   № 13-агпр

Акт приема-передачи документов к почетному званию, 

награды и документов к ней, знака отличия и документов к нему 

(нужное подчеркнуть)

№ ___________

г. Иркутск                             «____» _____________ 20    года

______________________________________________________ передал

(Ф.И.О., должность государственного служащего архивного агентства)

_________________________________________________________принял

(Ф.И.О., должность ответственного специалиста)

следующие документы к почетному званию, награду и документы к ней, 

знак отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть):

№

п/п
Наименование 

Номер и дата документа, номер 

награды, знака отличия (при 

наличии)

Количество

листов

(экземпляров)

1 2 3 4

Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каж-

дой из сторон.

Передал:             Принял:

_________/_____________________/    _________/____________________/

  подпись   расшифровка подписи            подпись     расшифровка подписи 

   

Приложение № 4

к Положению о порядке принятия почетных и 

специальных званий (кроме научных), наград 

иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных 

общественных объединений, в том числе 

религиозных, и других организаций лицами, 

на которые распространяются запреты, 

установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»,  представителем 

нанимателя в отношении которых является 

руководитель  архивного агентства Иркутской 

области, утвержденному приказом 

от 21.12.2015 г.   № 13-агпр

Журнал регистрации ходатайств о разрешении принять почетное 

или специальное звание, награду или иной знак отличия иностранного 

государства, международной организации, политической партии, иного 

общественного объединения или другой организации

Начат «__»_____________20__г.

Окончен «__»___________20__г.

На «___» листах
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 Приложение № 5

к Положению о порядке принятия почетных и 

специальных званий (кроме научных), наград 

иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных 

общественных объединений, в том числе 

религиозных, и других организаций лицами, 

на которые распространяются запреты, 

установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»,  представителем 

нанимателя в отношении которых является 

руководитель  архивного агентства Иркутской 

области, утвержденному приказом 

от 21.12.2015 г.   № 13-агпр

Журнал регистрации уведомлений об отказе в получении почетного 

или специального звания, награды или иного знака отличия иностранного 

государства, международной организации, политической партии, иного 

общественного объединения или другой организации

Начат «__»_____________20__г.

Окончен «__»___________20__г.

На «___» листах

№ 

п/п

Дата реги-

страции

уведомле-

ния

Присвоен-

ный реги-

страционный 

номер

Ф.И.О

подавшего

уведомле-

ние

Подпись

подавшего

уведомле-

ние

Ф.И.О.

регистра-

тора

Подпись 

реги-

стратора

1 2 3 4 5 6 7

Временно замещающая должность руководителя архивного агентства 

Иркутской области  

О.В. Сыроватская 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
«ООО «ПРОФИ» реализует по рыночной цене следующую технику:

1) Асфальтоукладчик Mitsubishi MF44WB, Номер двигателя 4D32-A93358, 1994 г.в. разукомплекто-

ванный.

2) Бульдозер SD-16L, Заводской номер SD16AL108742, номер двигателя 1608F108444, 2008 г.в.

3) Погрузчик фронтальный ZL-50F, Заводской номер 16338, номер двигателя 1508H142377, 2008 г.в.

По возникающим вопросам обращаться по тел.: 89996418491. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ       
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 

вакантных должностей: 

- судьи Иркутского областного суда – 1 вакансия;

- заместителя председателя Падунского районного суда г. Братска Иркутской области – 1 вакансия

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Последний день приема документов – 18 апреля  2016 года.

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 марта 2016 года                            № 131-пп

Иркутск

О министерстве по молодежной политике Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года 

№ 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать министерство по молодежной политике Иркутской области.

2. Утвердить Положение о министерстве по молодежной политике Иркутской об-

ласти (прилагается).

3. Утвердить структуру министерства по молодежной политике Иркутской об-

ласти (прилагается).

4. Установить предельную штатную численность министерства по молодежной 

политике Иркутской области в количестве 24 единиц, в том числе 1 единицы – лица, 

замещающего государственную должность Иркутской области, 22 единиц государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области, 1 единицы работника, замеща-

ющего должность, не являющуюся должностью государственной гражданской служ-

бы Иркутской области.

5. Установить, что министерство по молодежной политике Иркутской области 

является правопреемником министерства по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области в отношении функций в сфере молодежной 

политики и обязательств в указанной сфере, в том числе возникших в результате 

судебных решений.

6. Заместителю Председателя Правительства Иркутской области Воблико-

вой В.Ф. в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего поста-

новления, если иное не установлено законодательством, обеспечить приведение в 

соответствие с настоящим постановлением  соответствующих правовых актов Ир-

кутской области, проведение  необходимых организационно-штатных мероприятий, 

совершение иных  юридически значимых действий, связанных с реализацией настоя-

щего  постановления, в соответствии с законодательством.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2016 года, но не ранее 

дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании 

министерства по молодежной политике Иркутской области.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 16 марта 2016 года № 1 31-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О МИНИСТЕРСТВЕ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее - министер-

ство) является исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

осуществляющим функции в сфере молодежной политики.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными зако-

нами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Россий-

ской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными 

правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органа-

ми государственной власти (государственными органами), органами местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области (далее соответственно  

- органы местного самоуправления, область), организациями, общественными объ-

единениями (далее - организации), гражданами.

4. Министерство обладает правами юридического лица, в том числе выступает 

истцом и ответчиком в суде, имеет бюджетную смету, лицевой счет, печать со своим 

наименованием, иные печати, штампы и бланки.

5. Местонахождение министерства: 664026, г. Иркутск, ул. Ленина, 1.

Глава 2. ЗАДАЧИ МИНИСТЕРСТВА

6. Задачами министерства являются:

1) участие в реализации приоритетных направлений Основ государственной мо-

лодежной политики Российской Федерации, выработка и реализация государствен-

ной молодежной политики, а также нормативное правовое регулирование в сфере 

молодежной политики в пределах компетенции;

2) содействие в организации и проведение мероприятий в сфере молодежной 

политики; 

3) сохранение и развитие кадрового, творческого потенциала молодежи, под-

держка молодой семьи;

4) реализация мер по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в области;

5) предоставление в установленном порядке областной государственной под-

держки молодежным и детским общественным объединениям.

Глава 3. ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА

7. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами в установ-

ленном порядке осуществляет следующие функции:

в сфере участия в реализации приоритетных направлений Основ государствен-

ной молодежной политики Российской Федерации, выработке и реализации государ-

ственной молодежной политики, а также нормативного правового регулирования в 

пределах компетенции:

1) разработка и реализация единой молодежной политики в соответствии с ком-

петенцией с учетом мнения других субъектов молодежной политики;

2) разработка концепции развития государственной молодежной политики в об-

ласти;

3) разработка и реализация государственных программ области и ведомствен-

ных целевых программ в сфере молодежной политики;

4) осуществление координации областных мероприятий с мероприятиями орга-

нов местного самоуправления и иных субъектов молодежной политики;

5) обеспечение взаимодействия Правительства Иркутской области, иных испол-

нительных органов государственной власти области и иных субъектов молодежной 

политики;

6) содействие формированию условий для духовного, нравственного, патриоти-

ческого, гражданского воспитания и физического развития молодежи;

7) организация проведения форумов, конференций, семинаров, конкурсов, фе-

стивалей, выставок и других мероприятий в сфере молодежной политики;

8) участие в организации отдыха, досуга и занятости молодежи;

9) поддержка деятельности субъектов молодежной политики на территории об-

ласти;

10) содействие укреплению гражданского единства, межконфессионального 

и межнационального согласия путем осуществления в пределах своих полномочий 

мер по обеспечению государственных гарантий равенства прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отно-

шения к религии и других обстоятельств, предотвращению любых форм ограничения 

прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религи-

озной принадлежности;

11) профилактика социально-негативных тенденций в молодежной среде;

12) осуществление комплексного анализа и прогнозирования социальных про-

цессов в молодежной среде, их воздействия на состояние и развитие политической и 

социально-экономической ситуации в области;

13) совершение сделок с победителями областных конкурсов, фестивалей, дру-

гих мероприятий в сфере молодежной политики в отношении имущества, находяще-

гося в государственной собственности области, стоимость которого не превышает 

300000 (триста тысяч) рублей, а также имущества, находящегося в государственной 

собственности области, стоимость которого превышает 300000 (триста тысяч) ру-

блей, по согласованию с министерством имущественных отношений Иркутской об-

ласти;

14) осуществление информирования населения области о мероприятиях в сфе-

ре молодежной политики, об актуальных для молодежи вопросах;

15) оказание содействия в соответствии с законодательством развитию между-

народного молодежного сотрудничества;

16) направление детей и молодежи во всероссийские и международные детские 

центры;

в сфере содействия в организации и проведении мероприятий в сфере моло-

дежной политики:

17) координация и (или) участие в проведении мероприятий в сфере молодеж-

ной политики на территории области;

18) формирование и обеспечение подготовки делегаций области к региональ-

ным, всероссийским и международным мероприятиям в сфере молодежной политики 

и их участия в таких мероприятиях;

19) организация награждения в установленном законодательством порядке:

победителей и призеров мероприятий в сфере молодежной политики, проводи-

мых на территории области, призами;

специалистов и коллективов в сфере молодежной политики за заслуги в раз-

витии молодежной политики;

в сфере сохранения и развития кадрового, творческого потенциала молодежи, 

поддержки молодой семьи:

20) создание условий для активного участия молодежи в социально-экономиче-

ской, политической и культурной жизни общества;

21) оказание содействия в организации деятельности студенческих трудовых 

отрядов;

22) создание условий для реализации творческого потенциала молодежи, вы-

явления и продвижения талантливой молодежи и ее инновационной деятельности, 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, в том числе про-

фессиональной; создание условий для интеграции молодых граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в жизнь общества;

23) организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и 

деструктивного поведения молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в 

социально опасном положении;

24) участие в подготовке и дополнительном профессиональном образовании 

специалистов по работе с молодежью в организациях, участвующих в реализации 

молодежной политики на территории области;

25) стимулирование добровольческой деятельности, создание условий для 

формирования духовных, патриотических, культурных и нравственных ценностей, по-

зитивного отношения к семье, привлечение молодежи к участию в общественно-по-

литической жизни области, государственной деятельности и управлении;

26) осуществление поддержки молодых семей путем улучшения их жилищных 

условий;

27) поддержка молодой семьи путем оказания психолого-педагогической, пра-

вовой, консультационной помощи;

в сфере реализации мер по профилактике незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в области:

28) участие в формировании банка данных о распространении и профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркома-

нии и токсикомании в области;

29) оказание содействия детским и молодежным общественным объединени-

ям, социальным организациям, фондам и иным организациям, деятельность которых 

связана с осуществлением мер по профилактике незаконного потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании;

30) участие в соответствии с законодательством в государственной поддержке 

на конкурсной основе общественных объединений, осуществляющих меры по профи-

лактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании;

в сфере предоставления областной государственной поддержки молодежным и 

детским общественным объединениям:

31) осуществление координации деятельности по реализации мер государствен-

ной поддержки молодежных и детских общественных объединений на территории об-

ласти;

32) реализация мер областной государственной поддержки молодежных и дет-

ских общественных объединений;

33) формирование областного Реестра молодежных и детских общественных 

объединений; 

34) оказание поддержки молодежным и детским общественным объединениям 

путем предоставления субсидий из областного бюджета в соответствии с законода-

тельством; 

35) формирование банка данных о молодежных и детских общественных объ-

единениях, зарегистрированных на территории области.

8. Министерство от имени области выступает учредителем областных государ-

ственных учреждений, утверждает их уставы, назначает и увольняет руководителей 

указанных областных государственных учреждений, а также заслушивает отчеты об 

их деятельности.

9. Министерство разрабатывает проекты правовых актов в установленной сфе-

ре деятельности, утверждает ежегодный план и показатели деятельности, осущест-

вляет иные функции, предусмотренные законодательством.

10. Министерство является главным распорядителем средств областного бюд-

жета в соответствии с законодательством.

Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

11. Министерство для решения возложенных задач и реализации функций в 

установленном порядке вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государствен-

ных органов), органов местного самоуправления, организаций и граждан необходи-

мую информацию;

2) совершать сделки, заключать государственные контракты, иные договоры, 

соглашения в соответствии с законодательством;

3) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных органов го-

сударственной власти области, а также специалистов (экспертов) иных органов и ор-

ганизаций для решения вопросов, относящихся к сфере деятельности министерства;

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

12. Министерство финансируется за счет средств областного бюджета в поряд-

ке, установленном законодательством.

13. Министерство расходует полученные из областного бюджета средства в со-

ответствии с утвержденной бюджетной росписью и в пределах установленных лими-

тов бюджетных обязательств.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

14. Министерство возглавляет министр Иркутской области, который назначает-

ся на должность и освобождается от должности в установленном порядке.

15. Министр Иркутской области:

1) представляет министерство в отношениях с органами государственной вла-

сти (государственными органами), органами местного самоуправления, организаци-

ями, гражданами;

2) осуществляет руководство и организует деятельность министерства;

3) назначает и освобождает от должности государственных гражданских служа-

щих области в министерстве и работников, замещающих в министерстве должности, 

не являющиеся должностями государственной гражданской службы области, а также 

принимает и увольняет с работы иных работников в министерстве (далее - сотрудники 

министерства);

4) решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской 

службы области в министерстве, в соответствии с законодательством;

5) утверждает положения о структурных подразделениях, предусмотренных в 

утвержденной структуре министерства, должностные регламенты (должностные ин-

струкции) сотрудников министерства;

6) утверждает штатное расписание министерства в пределах установленной 

предельной штатной численности и фонда оплаты труда;

7) распределяет обязанности между своими заместителями, утверждает их 

должностные регламенты;

8) проводит личный прием граждан в министерстве;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.

Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ МИНИСТЕРСТВА

16. Министр Иркутской области несет персональную ответственность за выпол-

нение задач и функций, возложенных на министерство.

17. Сотрудники министерства несут ответственность в соответствии с законо-

дательством.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 16 марта 2016 года № 131-пп

СРУКТУРА

МИНИСТЕРСТВА ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ гр. РФ индивидуальный предприниматель Шагдарова Индира Валерьевна 

(ИНН 032500432033, ОГРН 304032312700264) в целях информирования общественности и учета мнения 

населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной докумен-

тации по объекту: «Торговый центр по ул. Рабочего Штаба в г. Иркутске», включая материалы по оценке 

воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 15 апреля 2016 года.

Орган, ответственный за организацию слушаний: Управление экологии комитета городского обу-

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

Сроки и место доступности материалов, приема замечаний и предложений в письменном виде: с 16 

марта по 15 апреля 2016 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресу: 

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 405.

Дата и время проведения слушаний: 18 апреля 2016 года, 12.00 местного времени.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Управление экологии комитета городского обу-

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.
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ПОПРАВКА

Конкурсный управляющий Открытого акционерного общества «Ангарское управление строи-

тельства» (ОАО «АУС», ИНН 3801010824/ОГРН 1023800516190, 665835, Иркутская область, г. Ангарск, 

микрорайон 7 «А», д.35) Галандин Сергей Анатольевич (ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28), 

членство Ассоциация «РСОПАУ» (ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, № в реестре 001-6, г. Москва, 

Кутузовский проспект, д.36, стр.23), утвержденный решением Арбитражного суда Иркутской области от 

15.05.2015 г. по делу № А19-14152/2014 сообщает о внесении изменений в сообщение в газете «Об-

ластная» № 138 от «07» декабря 2015 г., стр.86: Лот №130 (ГАЗ-3110 инв.№ 18516 год выпуска 2003) 

исключается с реализации имущества ОАО «АУС»; 

сообщает о внесении изменений в сообщение в газете «Областная» № 12 (476) от 08.02.2016  г. 

(с учетом  изменений, опубликованных  в газете «Областная» № 13 (1477)  от 10.02.2016 г., № 15 

(1479)  от 15.02.2016 г., № 17 (1481)  от 19.02.2016 г.): Лот №348 (Автомобиль ГАЗ-3221 инв.№ 19030 год 

выпуска 2005 г/н А 057 ОЕ) исключается с реализации имущества ОАО «АУС».

ПОПРАВКА
Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН 1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 

664002, г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25-А) сообщает о том, с реализации на электронных тор-

гах имущества ОАО  «Ангарское управление строительства» (ОАО «АУС», ИНН 3801010824/ОГРН 

1023800516190, 665835, Ирк. область, г. Ангарск, микр. 7 «А», д.35) , назначенных на 29.03.16г. в 10:00 

(время г. Москва) объявление, размещенное в газете «Областная» №14 (1478) от 12.02.16 г. стр. 106 

исключается следующее имущество:

Лот №46 (Автокран КС-35714 на шасси КАМАЗ- 53605, гос.№ Х914СУ, год приобретения 2008, ин-

вентарный № 19639 по цене 1 455 000 рублей); Лот №47 (Автомобиль ГАЗ-27055, гос.№ Р902АА, год 

приобретения 2012, инвентарный № 19855 по цене 250 000 рублей); Лот №53 (Автомобиль УАЗ 396255 

Спец.пассажирский, гос.№ А829ХР, год приобретения 2013, инвентарный № 19851 по цене  230 000 

рублей).

ПОПРАВКА
Организатор торгов – конкурсный управляющий Открытого акционерного общества «Ангар-

ское управление строительства» (ОАО «АУС», ИНН 3801010824/ОГРН 1023800516190, 665835, Ирк.

область, г. Ангарск, микр. 7 «А», д.35) Галандин Сергей Анатольевич (ИНН 381100209800, СНИЛС 038-

301-196-28), членство Ассоциация «РСОПАУ» (ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, № в реестре 001-

6, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23), утвержд. решением Арбитражного суда Иркутской 

области от 15.05.2015 г. по делу № А19-14152/2014 сообщает о результатах торгов, проводимых на 

ЭТП «Региональная торговая площадка» по адресу в сети интернет: www.regtorg.com  в форме публич-

ного предложения по продаже имущества ОАО «Ангарское управление строительства»  (сообщение 

№54030292072 от 16.01.2016 в газете Коммерсантъ №5, сообщение в газете «Областная» №2(1466) от 

15.01.16г., стр. 35, сообщение на ЕФРСБ № 889551 от 14.01.2016) 4 лотами признаны состоявшимися:

По Лоту № 1 – победителем признан Кошиков Павел Сергеевич (ИНН: 380118966895),предло-

женная цена 1 179 000 руб.; По Лоту № 2 – победителем признана Рулева Светлана Александровна, 

действующая от имени и в интересах Московских Сергея Александровича (ИНН380408545240), пред-

ложенная цена 702 000  руб., договор подлежит заключению с Московских Сергеем Александровичем; 

По Лоту № 3 – победителем признана Рулева Светлана Александровна, действующая от имени и в инте-

ресах Адушинова Степана Николаевича (ИНН 850400093846), предложенная цена 710 100  руб., договор 

подлежит заключению с Адушиновым Степаном Николаевичем; По Лоту № 4 – победителем признан 

Сверлов Антон Владимирович (ИНН 550510669316), предложенная цена  2 061 111 руб. У победителей 

отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам и конкурсному управляющему. 

Конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой 

он является, не участвуют в капитале победителей торгов.

ПОПРАВКА
Абзацы 2 – 6 информационного сообщения о проведении общественных обсуждений проектной до-

кументации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия 

на окружающую среду, по объекту: «Многоэтажные жилые дома с подземной автостоянкой в Правобе-

режном районе города Иркутска по улице Братская. 1-я очередь строительства. Блок-секция 1», опубли-

кованного в газете «Областная» № 16 (1480) от 17 февраля 2016 года, читать в следующей редакции:

Заказчик: ООО «СК Энергия», юридический адрес: 664038 Иркутская область, Иркутский район, 

поселок Новолисиха-Птичник 13 км Байкальского тракта. Место расположения объекта: г. Иркутск, ул. 

Братская. Кадастровый номер участка: 38:36:000018:174. Основные характеристики объекта. Вид наме-

чаемой деятельности – новое строительство. На участке предполагается строительство многоэтажного 

жилого дома с подземной автостоянкой. Разработчик тома ОВОС: ООО «Студия А3», адрес: 664019  

г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 90. Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасно-

сти и контроля Управления экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. 

Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и 

ООО «СК Энергия».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-

ного имущества:

07 апреля 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – квартира общей площадью 48,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл, г. Усть-Илимск, ул. Лени-

на, д. 11, кв. 57. Правообладатели: Гольев В.М., Гольева О.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 807 824,70 рублей.

Лот № 2 – двухэтажный жилой дом общей площадью 128 кв.м. с земельным участком общей площа-

дью 1 997 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, для ведения садоводства 

по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 19 км Голоустненского тракта, СНТ «Лесное», ул. Нижняя, 

358,359. Правообладатель: Резанова Н.К. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 341 066,60 

рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 31 марта 2016 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок 31 марта 2016 г. 16-00 часов.

12 апреля 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 16 – квартира общей площадью 76,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, п. 

Невон,  ул. Сказочная, д. 4, кв. 1. Правообладатель: Барамиков В.А. Обременение: арест, ипотека. На-

чальная цена 1 170 000 рублей.

Лот № 17 – нежилое брусовое здание коттеджа № 2 общей площадью 146,3 кв.м. с правом аренды 

земельного участка сроком на 49 лет, общая площадь земельного участка 26 138 кв.м., категория зе-

мель: земли поселений по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, Левобережная пляжная зона, д. 3А. 

Правообладатель: Жданов В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 191 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 07 апреля 2016 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок 07 апреля 2016 г. 16-00 часов.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 

троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 

один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 

и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены 

каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

 Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денеж-

ных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в 

Иркутской области, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 

р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке прилагается следующий пакет документов: 

платежный документ, подтверждающий перечисление задатка,  на основании заключенного с Террито-

риальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверен-

ные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на 

последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного 

органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность 

на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах пред-

ставителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор 

о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае, если арестованное недвижимое иму-

щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момен-

та внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 

покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности 

осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

 Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-

разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 

договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407 в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОАО «ФСК «Новый город» информирует, что в соответствии с № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об эколо-

гической экспертизе» с 18.03.2016 г. организуются общественные обсуждения проектной документации, 

включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, по объекту строительства: «Многоквар-

тирные дома с автостоянками по ул. Байкальская, восточнее района Солнечный на полуострове Иркут-

ского водохранилища г. Иркутска. I очередь строительства. I этап строительства. Блок-секции № 1, 2, 3, 4. 

Подземная автостоянка» на Байкальской природной территории. 

Заказчик ОАО «ФСК «Новый город», юр. адрес: г. Иркутск ул. Ямская, д. 4.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений - администрация г. Иркутска.

Проведение общественных обсуждений в форме слушаний назначено на 11.00ч. 18.04.2016 г. по 

адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, оф. 207.

Все материалы доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересован-

ных сторон с 18.03.2016 г. до 18.04.2016 г. по адресу: ул. Ямская, д. 4 оф. 303.

Дополнительная информация по тел. 89025117172,  Александр Юрьевич.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспор-

ту и связи в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказа Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 

№  372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 

или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»  извещает о проведении обще-

ственных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду при реализации проекта:

«Строительство улицы Радужная на участке от пр. Ленинградский до ул. Алёшина г. Ангарска».

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 17.03.2016 по 18.04.2016.

Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения:

- администрация Ангарского городского округа, Управление по общественной безопасности, глав-

ный специалист отдела экологии и лесного контроля Аюшина Мария Анатольевна, телефон: 8(3955) 52-

60-16.

- администрация Ангарского городского округа, Управление по капитальному строительству, жи-

лищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, главный специалист отдела капитального строи-

тельства Поляченко Галина Владимировна, телефон 8 (3955) 50-41-28

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду, а также предоставить 

замечания и предложения в письменной форме можно по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, каб. 208, 

Поляченко Галина Владимировна, телефон 8 (3955) 50-41-28, пн, ср. с 9.00 до 10.00.

Общественные обсуждения состоятся 18.04.2016 г. в 16.00 по адресу: г. Ангарск, улица Московская, 

дом 37.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего изве-

щения по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, каб. 208.

Ответственный организатор: от Управления по капитальному строительству, жилищно-коммуналь-

ному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа Суржикова Валентина 

Любомировна, телефон: 8(3955)50-41-28.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, 

Аларский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, 

конт.тел. 89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ 

по выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с када-

стровым номером 38:04:030901:71, распложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Заларинский, в грани-

цах земель колхоза «Путь к коммунизму». Заказчик работ: Коршикова Ольга Алексеевна, проживающая 

по адресу: д. Бабагай, ул. Новая, д. 4, кв. 1, и Хорликова Галина Федоровна, проживающая по адресу: уч. 

Мариинск, ул. Российская, д. 20, Заларинского района Иркутской области.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 

Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 

30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и 

местоположения границ выделяемых земельных участков принимаются по почтовому адресу кадастро-

вого инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. 


