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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

3 февраля 2016 года                                                        № 15-мпр

г.Иркутск

Об утверждении Перечня должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, при замещении которых гражданин в течение двух лет 

после увольнения с государственной гражданской службы имеет 

право замещать на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной организации работы 

(оказывать данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров), 

если отдельные функции государственного управления 

данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного служащего, с согласия 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов в министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области и обязан при 

заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых 

договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте 

своей службы

В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 4 Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по ре-

ализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области , Положени-

ем о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

18 сентября 2009 года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области», 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной граж-

данской службы Иркутской области в министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, при замещении которых граж-

данин в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности 

в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности государ-

ственного служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и урегули-

рованию конфликта интересов в министерстве социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области и обязан при заключении трудовых до-

говоров и (или) гражданско-правовых договоров сообщать работодателю све-

дения о последнем месте своей службы.

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития,  

опеки и попечительства  Иркутской области

                                В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 3 февраля 2016 года № 15-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ 

ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГРАЖДАНИН В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ ПОСЛЕ 

УВОЛЬНЕНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНГСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИМЕЕТ ПРАВО ЗАМЕЩАТЬ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЯТЬ В ДАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ (ОКАЗЫВАТЬ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

УСЛУГИ) В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ 

РУБЛЕЙ НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 

(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ), ЕСЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ВХОДИЛИ В ДОЛЖНОСТНЫЕ (СЛУЖЕБНЫЕ) ОБЯЗАННОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО, С СОГЛАСИЯ КОМИССИИ 

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В МИНИСТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ОБЯЗАН ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ И (ИЛИ) 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ СООБЩАТЬ РАБОТОДАТЕЛЮ 

СВЕДЕНИЯ О ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ СВОЕЙ СЛУЖБЫ

№ п/п Наименование должности (структурного подразделения)

1. Первый заместитель министра

2. Заместитель министра

Управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности;

Управление бюджетного планирования и финансирования;

Управление по государственной гражданской службе и кадрам;

Управление правовой работы;

Управление организации социального обслуживания граждан;

Управление организации региональных социальных выплат;

Управление опеки и попечительства;

Управление информационной безопасности и межведомственного контроля.

3. Начальник управления

4. Заместитель начальника управления

5. Заместитель начальника управления – начальник отдела

6. Начальник отдела в управлении

7. Заместитель начальника отдела в управлении

Управление обеспечения деятельности министерства и

подведомственных учреждений

8. Начальник управления

9. Заместитель начальника управления

10. Заместитель начальника управления – начальник отдела

11.
Советник отдела по осуществлению закупок для государственных 

нужд

12.
Консультант отдела по осуществлению закупок для государственных 

нужд

Отдел контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансового аудита

13. Начальник отдела

14. Заместитель начальника отдела

15. Советник

16. Консультант

17. Главный специалист-эксперт

Отдел развития форм социального обслуживания

несовершеннолетних и семей;

Отдел предоставления социальных выплат на жилье;

Отдел по делам ветеранов и организации предоставления

федеральных льгот;

Отдел организации предоставления мер социальной поддержки в натуральной 

форме;

Отдел по поддержке инвалидов и координации создания доступной среды;

Отдел организации предоставления мер социальной поддержки по оплате

жилья и коммунальных услуг;

Отдел сводной информации и сопровождения государственных программ;

Отдел организации оздоровления и летнего отдыха детей;

Отдел профилактики социального сиротства и семейной политики;

Отдел контроля, документационного обеспечения и приема граждан.

18. Начальник отдела

19. Заместитель начальника отдела

Межрайонные управления министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

20. Начальник управления

21. Заместитель начальника управления

22. Заместитель начальника управления – начальник отдела

23. Начальник отдела

24. Заместитель начальника отдела

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области № 1

25. Главный специалист-эксперт по Бодайбинскому району

26. Главный специалист-эксперт по Мамско-Чуйскому району

27.
Главный специалист-эксперт отдела опеки и попечительства 

совершеннолетних граждан по г. Иркутску

28. Главный специалист-эксперт по Слюдянскому району

29. Главный специалист-эксперт по Киренскому району

30. Ведущий специалист-эксперт по Катангскому району

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области № 2

31.
Специалист-эксперт отдела исполнения бюджета и организационной 

работы

32.
Главный специалист-эксперт по Качугскому району отдела опеки и 

попечительства граждан по Качугскому и Жигаловскому районам

33.
Главный специалист-эксперт по Ольхонскому району отдела опеки и 

попечительства граждан по Баяндаевскому и Ольхонскому районам

34.
Главный специалист-эксперт отдела опеки и попечительства граждан 

по Эхирит-Булагатскому району

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области № 3

36.
Специалист-эксперт отдела исполнения бюджета и организационной 

работы

37.

Главный специалист-эксперт по Заларинскому району отдела опеки и 

попечительства граждан  по Заларинскому, Аларскому и Нукутскому  

районам

38.
Главный специалист-эксперт по Боханскому району отдела опеки и 

попечительства граждан по Боханскому и Осинскому районам

39.
Главный специалист-эксперт по Усть-Удинскому району отдела опеки и 

попечительства граждан по Усть-Удинскому и Балаганскому районам

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области № 4

40.
Специалист-эксперт отдела исполнения бюджета и организационной 

работы

41.
Главный специалист-эксперт отдела семейного жизнеустройства 

несовершеннолетних граждан по Ангарскому району

42.

Главный специалист-эксперт отдела семейного жизнеустройства 

несовершеннолетних граждан по г. Усолье-Сибирское и Усольскому 

району

43.

Главный специалист-эксперт отдела семейного жизнеустройства 

несовершеннолетних граждан по г. Черемхово, г. Свирску и 

Черемховскому району

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области № 5

44.
Специалист-эксперт отдела исполнения бюджета и организационной 

работы

45.
Главный специалист-эксперт отдела опеки и попечительства граждан 

по  Куйтунскому району

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области № 6

46.
Специалист-эксперт отдела исполнения бюджета и организационной 

работы

47.
Главный специалист-эксперт отдела опеки и попечительства граждан 

по Тайшетскому району

48.
Главный специалист-эксперт отдела опеки и попечительства граждан 

по Чунскому району

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области № 7

49.
Специалист-эксперт отдела исполнения бюджета и организационной 

работы

50.
Главный специалист-эксперт отдела семейного жизнеустройства 

несовершеннолетних по г. Братску

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

      В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02 марта 2016 года                                                        № 5-спр

Иркутск

Об утверждении Положения об общественном совете при службе 

по охране и использованию животного мира Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», Законом Иркутской области 

«Об общественном контроле в Иркутской области» от 07.07.2015 № 57-оз, поста-

новлением Правительства Иркутской области от 15.10.2015 № 515-пп «О Порядке 

формирования общественных советов при исполнительных органах государствен-

ной власти Иркутской области», руководствуясь Положением о службе по охране и 

использованию животного мира Иркутской области, утвержденным  постановлени-

ем  Правительства  Иркутской  области  от 10.07.2014 № 335-пп, статьей 21 Устава 

Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете при службе по 

охране и использованию животного мира Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ службы по охране и использованию жи-

вотного мира Иркутской области от 17.11.2015 № 23-спр.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном сайте службы по охране и использованию животного мира Иркут-

ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает 

в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Руководитель службы по охране и  использованию животного мира 

Иркутской области – главный государственный инспектор Иркутской области 

в области охраны окружающей среды (главный государственный инспектор 

Иркутской  области по охране природы) 

                                                                        А.В. Синько

Утверждено

приказом службы по охране и использованию

животного мира Иркутской области

от 02 марта 2016 года № 5-спр

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ СЛУЖБЕ ПО ОХРАНЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи общественного совета 

при службе по охране и использованию животного мира Иркутской области (да-

лее - общественный совет), срок, на который формируется общественный совет, 

порядок его деятельности.

2. Общественный совет выполняет консультативно-совещательные функции 

и участвует в соответствии с законодательством в осуществлении общественного 

контроля.

3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, 

законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской 

области, а также настоящим Положением.

4. Решения общественного совета носят рекомендательный характер.

5. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на обще-

ственных началах.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

6. Целями деятельности общественного совета являются:

1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, 

прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций при осуществлении деятельности службы по охране 

и использованию животного мира Иркутской области (далее – Служба);

2) повышение уровня доверия граждан к деятельности органов государствен-

ной власти Иркутской области;

3) повышение эффективности деятельности Службы;

4) обеспечение прозрачности и открытости деятельности Службы;

5) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;

6) общественная оценка деятельности Службы;

7. Задачами деятельности общественного совета являются:

1) обеспечение взаимодействия Службы с Общественной палатой Иркутской 

области, общественными объединениями (за исключением политических партий) 

и иными некоммерческими организациями, зарегистрированными в установлен-

ном законодательством порядке и осуществляющими деятельность на территории 

Иркутской области (далее – общественные объединения), гражданами Российской 

Федерации;

 2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций 

граждан Российской Федерации, общественных объединений при принятии реше-

ний Службой;

3) учет потребностей и интересов граждан Российской Федерации, обще-

ственных объединений при формировании и реализации государственной поли-

тики по вопросам, относящимся к соответствующей сфере деятельности Службы;

4) привлечение граждан Российской Федерации и представителей обще-

ственных объединений к разработке основных направлений государственной поли-

тики по вопросам, относящимся к соответствующей сфере деятельности Службы;

5) осуществление общественного контроля за деятельностью Службы.

Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

8. Состав общественного совета формируется в количестве 7 человек в соот-

ветствии с порядком формирования общественных советов при исполнительных 

органах государственной власти Иркутской области, утвержденным Постановле-

нием Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515 – пп, и 

требованиями, установленными Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 

212 – ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

9. Общественный совет формируется сроком на два года. Срок исчисляется 

со дня вступления в силу правового акта Службы.

Глава 4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

10. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе прин-

ципов, определенных статьей 6 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212 

– ФЗ «Об основах общественного контроля  в Российской Федерации».

11. Общественный совет избирает из своего состава председателя обще-

ственного совета, заместителя председателя общественного совета и секретаря 

общественного совета.

12. Решение об избрании председателя общественного совета, заместителя 

председателя общественного совета и секретаря общественного совета принима-

ется на заседании общественного совета большинством голосов от общего числа 

членов общественного совета.

13. Председатель общественного совета:

1) организует работу совета, председательствует на его заседаниях;
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 марта 2016 года                                                        № 113-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы

В соответствии c Положением о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Иркутской области и их формирования и реали-

зации, утвержденным 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 «Мо-

лодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп 

(далее – Программа), следующие изменения: 

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение го-

сударственной 

программы

Общий объем финансирования составляет 549461,4 

тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 110831,9 тыс. рублей;

2015 год –109586,1 тыс. рублей;

2016 год –109810,2 тыс. рублей;

2017 год –109616,6 тыс. рублей;

2018 год –109616,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 475927,4 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 110431,9 тыс. рублей;

2015 год – 79652,1 тыс. рублей;

2016 год – 95410,2 тыс. рублей;

2017 год – 95216,6тыс. рублей;

2018 год – 95216,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного 

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

2014 год – 400,0 тыс. рублей;

2015 год – 304,0 тыс. рублей;

2016 год – 400,0 тыс. рублей;

2017 год – 400,0 тыс. рублей;

2018 год – 400,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников со-

ставляет 71630,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 29630,0 тыс. рублей;

2016 год – 14000,0 тыс. рублей;

2017 год –14000,0 тыс. рублей;

2018 год – 14000,0 тыс. рублей »;

2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной про-

граммы» паспорта подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспи-

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

изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

государственной 

программы

Общий объем финансирования составляет 160046,6 

тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 21586,7 тыс. рублей;

2015 год – 38265,3 тыс. рублей;

2016 год – 34156,2 тыс. рублей;

2017 год –33019,2 тыс. рублей;

2018 год –33019,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 86512,6 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 21186,7 тыс. рублей;

2015 год –8331,3 тыс. рублей;

2016 год –19756,2 тыс. рублей;

2017 год –18619,2 тыс. рублей;

2018 год –18619,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных 

бюджетов составляет 1904,0 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 400,0 тыс. рублей;

2015 год – 304,0 тыс. рублей;

2016 год – 400,0 тыс. рублей;

2017 год – 400,0 тыс. рублей;

2018 год – 400,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников 

составляет 71630,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 29630,0 тыс. рублей;

2016 год – 14000,0 тыс. рублей;

2017 год – 14000,0 тыс. рублей;

2018 год – 14000,0 тыс. рублей

»;

3) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной про-

граммы» паспорта подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи» на 

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

ющей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

государственной 

программы

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 36439,2 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 9956,7 тыс. рублей;

2015 год –6349,9 тыс. рублей;

2016 год –6275,6 тыс. рублей;

2017 год –6991,0 тыс. рублей;

2018 год –6866,0 тыс. рублей

»;

4) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной про-

граммы» паспорта подпрограммы «Государственная молодежная политика» на 

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

ющей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

государственной 

программы

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 111277,0 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 26474,1 тыс. рублей;

2015 год – 20083,9 тыс. рублей;

2016 год – 21373,0 тыс. рублей;

2017 год – 21673,0 тыс. рублей;

2018 год – 21673,0 тыс. рублей

»;

5) в подпрограмме «Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 

2014 - 2018 годы, являющейся приложением 5 к Программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной програм-

мы»  паспорта изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

государствен-

ной программы

Объем финансирования за счет средств област-

ного бюджета составляет 241698,6 тыс. рублей, в 

том числе:

2014 год – 52814,4 тыс. рублей;

2015 год – 44887,0тыс. рублей;

2016 год – 48005,4тыс. рублей;

2017 год – 47933,4тыс. рублей;

2018 год – 48058,4тыс. рублей
»;

в абзаце шестьдесят пятом текста слова «Указом Президента Российской 

Федерации от 12 мая 2009 года № 537 «О Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации до 2020 года» заменить словами «Указом Пре-

зидента Российской Федерации  от 31 декабря 2015 года №683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»;

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

гаются).

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

       Приложение 1  

       к постановлению Правительства Иркутской области 

       от 1 марта 2016 года № 113-пп 

         

        «Приложение 6  к государственной программе Иркутской области 

        «Молодежная политика» на 2014-2018 годы

         

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 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 «Молодежная политика» на 2014-2018 годы

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

2 Миграционный отток молодежи в общей численности молодежи % 0.3 0.3 0.3 0.29 0.27 0.26 0.25

3 Удельный вес безработной молодежи в общем числе молодежи % 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

4
Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи
% 7.9 8 8 8.1 8.2 8.3 8.4

5
Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий государствен-

ной молодежной политики
чел. 258540 267000 245000 250000 253000 255000 260000

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

1

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовле-

ченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы 

в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет

% 2.34 2.5 2.6 2.7 2.75 2.8 2.85

2

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принима-

ющих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молоде-

жи в возрасте от 14 до 30 лет

% 4.7 5 5 5.1 5.1 5.2 5.2

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

1
Количество молодежи, входящей в банк данных талантливой молодежи, по ре-

зультатам участия в мероприятиях молодежной политики
чел. 6000 7000 7000 7100 7400 7600 7800

2
Количество молодежи, принимающей участие в реализации социально-значи-

мых инициатив и проектов
чел. 12370 14330 13000 11500 11500 11500 11500

ВЦП «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 2014-2018 годы

1 Количество молодых людей, вовлеченных в деятельность студенческих отрядов чел. 3093 3098 3100 2500 2800 2900 3000

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

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

1
Количество молодых граждан, получивших консультационную помощь по во-

просам семьи и брака, в том числе в центрах по работе с молодой семьей
чел. 1000 1500 1700 1700 1700 1700 1700

ВЦП «Интеграция в общество молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2014 год

1
Доля молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принявших 

участие в мероприятиях по их интеграции и социализации
% 0.1 0.1 0.1 - - - -

2) утверждает план работы общественного совета, формирует повестку для за-

седания общественного совета, состав лиц, приглашаемых на заседания;

3) определяет место и время проведения заседаний общественного совета;

4) дает поручения членам общественного совета;

5) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного со-

вета;

6) подписывает протоколы заседаний общественного совета;

7) представляет решения общественного совета руководителю Службы или 

лицу, его замещающему;

8) взаимодействует с руководителем Службы или лицом, его замещающим, по 

вопросам реализации решений общественного совета, изменению его состава;

9) обеспечивает участие членов общественного совета в заседаниях конкурсной  

и аттестационной комиссий Службы;

10) обеспечивает участие членов общественного совета в проведении антикор-

рупционных мероприятий, проводимых Службой;

11) представляет руководителю Службы информацию о деятельности обще-

ственного совета для размещения на официальном сайте Службы в информационно 

– телекоммуникационной сети «Интернет».

14. В отсутствие председателя общественного совета его функции выполняет 

заместитель.

15. Секретарь общественного совета:

1) организует текущую деятельность общественного совета;

2) вносит предложения в план работы общественного совета, повестку дня его 

заседаний и порядок обсуждения вопросов;

3) информирует членов общественного совета о дате, времени и месте проведе-

ния заседания общественного совета, обеспечивает их необходимыми документами 

и информационными материалами;

4) участвует в заседаниях общественного совета;

5) ведет протокол заседания общественного совета;

6) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного со-

вета;

7) оформляет решения по результатам заседания общественного совета;

8) подписывает протоколы заседаний общественного совета;

9) обеспечивает хранение и передачу председателю общественного совета 

протоколов заседаний общественного совета, решений по результатам заседаний 

общественного совета;

10) участвует в проведении антикоррупционных мероприятий, проводимых 

Службой (по приглашению).

16. Иные члены общественного совета:

1) вносят предложения в план работы общественного совета, повестку дня его 

заседаний и порядок обсуждения вопросов;

2) участвуют в подготовке документов и информационных материалов к за-

седаниям общественного совета;

3) участвуют в заседаниях общественного совета;

4) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного со-

вета;

5) подписывают протоколы заседаний общественного совета;

6) участвуют в заседаниях конкурсной и аттестационной комиссии Службы 

(по приглашению);

7) посещают Службу при осуществлении общественного контроля в порядке, 

установленном статьей 9 Закона от 7 июля 2015 года № 57 – ОЗ «Об обществен-

ном контроле в Иркутской области»;

8) участвуют в проведении антикоррупционных мероприятий, проводимых 

Службой (по приглашению).

17. Основной формой деятельности общественного совета являются заседа-

ния.

18. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год.

19. Информирование членов общественного совета о дате, времени и месте 

проведения заседания общественного совета осуществляется секретарем обще-

ственного совета не менее чем за 2 рабочих дня до его проведения.

20. Заседание общественного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50% общественного совета.

21. Представители Службы могут участвовать в заседаниях общественного 

совета с правом совещательного голоса. На заседания общественного совета мо-

гут также приглашаться иные лица, не являющиеся членами общественного со-

вета.

22. Решения общественного совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав общественного со-

вета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя обще-

ственного совета.

23. Член общественного совета, голосовавший против принятого обществен-

ным советом решения, вправе письменно изложить свое особое мнение. Особое 

мнение приобщается к решению общественного совета.

24. Решение общественного совета оформляется протоколом, который под-

писывается председателем общественного совета, секретарем общественного 

совета и иными членами общественного совета, присутствующими на заседании 

общественного совета.

25. Копия протокола заседания общественного совета представляется руко-

водителю Службы или лицу, его замещающему. В течение 10 рабочих дней после 

дня проведения заседания общественного совета.

26. Председатель общественного совета, заместитель председателя обще-

ственного совета, секретарь общественного совета и иные члены общественного 

совета не вправе распространять персональные данные, полученные ими при осу-

ществлении своих функций.

27. Организационно – техническое обеспечение деятельности общественного 

совета осуществляет Служба.

28. Информация о деятельности общественного совета размещается на офи-

циальном сайте Службы в информационно – телекоммуникационной сети «Интер-

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

1
Количество муниципальных образований, получивших субсидию на реализа-

цию программ по работе с детьми и молодежью из областного бюджета
ед. - - 4 4 4 4 4

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014-2018 годы

1
Доля молодых граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объ-

единений, клубов, центров
% 1 1.2 1.2 1.2 1.45 1.5 1.6

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

1

Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической на-

правленности и допризывной подготовки, по отношению к аналогичному пока-

зателю предыдущего года

% 107.54 105.26 100.2 100 101 102 100

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

1
Число обучающихся образовательных организаций Иркутской области, охва-

ченных мероприятиями гражданско-патриотического воспитания
чел. 237000 245000 250000 250000 250000 250000 250000

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014-2018 годы

1

Доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые министерством по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике проекты и программы, от общего 

числа молодежи

% 11.07 11.7 11.8 11.8 12.7 13.1 13.5

2
Доля расходов министерства и подведомственных учреждений на реализацию 

целевых программ по молодежной политике, признанных неэффективными
% 0 0 0 0 0 0 0

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

1

Доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые министерством по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике проекты и программы, от общего 

числа молодежи

% 11.07 11.7 11.8 11.8 12.7 13.1 13.5

2
Доля расходов министерства и подведомственных учреждений на реализацию 

целевых программ по молодежной политике, признанных неэффективными
% 0 0 0 0 0 0 0

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

1

Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длитель-

ность ремиссии у которых составляет не менее 1 года, по отношению к общему 

числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию

% 9 9 10 9 12 13 15

2
Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Нарко-

мания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете
чел. 228 288 600 620 420 300 230

3

Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по 

профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи 

Иркутской области

% 45 50 52 38 40 40 40

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

1

Доля обучающихся, прошедших экспертно-диагностическое исследование на 

предмет употребления наркотических средств, токсических и психотропных ве-

ществ, от общего числа обучающихся (школьников и студентов)

% - - 2.6 - 3 2 2

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

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

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

2 Количество подготовленных обучающих фильмов шт. 1 1 1 - 1 - 1

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

4 Количество размещенных антинаркотических материалов шт. 130000 100000 130000 - 100000 - 80000

5
Количество размещенных видеороликов социальной рекламы, пропагандирую-

щей здоровый образ жизни
ед. 66000 60000 50000 - 50000 - 50000

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

1
Численность несовершеннолетних детей, принявших участие в мероприятиях 

по профилактике социально-негативных явлений
чел. 180000 190400 200000 - 182400 185500 192800

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

1
Доля детей, подростков, молодежи, занятых в спортивных секциях, творческих 

студиях, кружках по интересам
% 30 33 35 36 37 38 40

2
Количество волонтеров из числа студентов, прошедших обучение и подготовку 

по антинаркотической деятельности
чел. 319 340 350 - 250 - -

3
Количество проведенных профилактических мероприятий среди несовершен-

нолетних и молодежи на территории Иркутской области
ед. 2000 2300 2500 2000 2500 2500 2500

4
Количество студентов, вовлеченных в антинаркотические мероприятия в рам-

ках деятельности кабинетов профилактики
чел. 74356 76832 80000 50000 80000 80000 80000

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

1

Количество подростков, состоящих на учете в инспекциях по делам несовер-

шеннолетних, уголовно-исполнительных инспекциях за совершение правона-

рушений и преступлений, неучащихся и неработающих, принявших участие в 

мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений

чел. 100 100 100 - - - -

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

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

1

Доля родителей, принявших участие в различных мероприятиях антинаркотиче-

ской направленности (в лекциях, семинарах, тренингах, форумах, обсуждениях, 

конференциях, беседах), организованных и проведенных министерством, по от-

ношению к общему числу родителей

% 4 4 6 - 14 18 20

2
Количество специалистов в сфере физической культуры, спорта и молодежной 

политики, прошедших обучение на семинарах и тренингах
чел. 454 450 450 320 320 320 320

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

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

1

Доля родителей, принявших участие в различных мероприятиях антинаркотиче-

ской направленности (в лекциях, семинарах, тренингах, форумах, обсуждениях, 

конференциях, беседах), организованных и проведенных специалистами систе-

мы образования, по отношению к общему числу родителей

% 15 15 28 - 55 58 60

2
Количество специалистов сферы образования, прошедших обучение на семи-

нарах и тренингах
чел. 250 290 300 - 360 405 1500

3

Количество специалистов сферы образования, реализующих программы про-

филактики наркомании в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность

чел. 120 120 120 - 120 120 120

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

наркотической профилактической деятельности в социальной сфере» на 2014-2016 годы

1
Количество специалистов социальной сферы, прошедших обучение на семи-

нарах и тренингах
чел. - - 50 - 50 - -

2

Количество специалистов социальной сферы, реализующих программы про-

филактики наркомании в организациях, осуществляющих соцобслуживание и 

предоставляющих социальные услуги

чел. - - 10 - 10 - -

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

1 Количество лиц, обратившихся за консультацией чел. 1900 2000 2000 - 2500 2500 2500

2

Количество потребителей наркотических средств, токсических и психотропных 

веществ, участвующих в программах комплексной реабилитации и ресоциали-

зации

чел. 760 760 850 900 950 1100 1150

3

Количество специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации потреби-

телей наркотиков, прошедших обучение и курсы повышения квалификации по 

линии министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике

чел. 20 20 20 - 15 15 15

Основное мероприятие «Содействие созданию целостной системы медицинской реабилитации наркозависимых» на 2014 год

1

Количество специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации потреби-

телей наркотиков, прошедших обучение и курсы повышения квалификации по 

линии министерства здравоохранения

чел. - - 3 - - - -

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

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

2 Общая площадь уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли га 250 250 500 380 340 320 300

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

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

1
Количество сформированных паспортов наркоситуации муниципальных обра-

зований Иркутской области
ед. 42 42 42 42 42 42 42

».
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    Приложение 2

    к постановлению Правительства Иркутской области 

     от 1 марта 2016 года № 113-пп

    «Приложение 9

    к государственной программе Иркутской области 

    «Молодежная политика» на 2014-2018 годы

        

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

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 «Молодежная политика» на 

2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 110 431,9 79 652,1 95 410,2 95 216,6 95 216,6 475 927,4

ОБ 110 431,9 79 652,1 95 410,2 95 216,6 95 216,6 475 927,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 750,0 0,0 555,0 555,0 555,0 2 415,0

ОБ 750,0 0,0 555,0 555,0 555,0 2 415,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

министерство образования Иркутской 

области

Всего 2 010,0 933,0 1 536,8 1 536,8 1 536,8 7 553,4

ОБ 2 010,0 933,0 1 536,8 1 536,8 1 536,8 7 553,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 106 811,9 78 123,9 92 638,4 92 516,8 92 516,8 462 607,8

ОБ 106 811,9 78 123,9 92 638,4 92 516,8 92 516,8 462 607,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 100,0 0,00 72,0 0,0 0,0 172,0

ОБ 100,0 0,0 72,0 0,0 0,0 172,0

ФБ 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и 

воспитание молодежи» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 21 186,7 8 331,3 19 756,2 18 619,2 18 619,2 86 512,6

ОБ 21 186,7 8 331,3 19 756,2 18 619,2 18 619,2 86 512,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 21 186,7 27 438,1 19 756,2 18 619,2 18 619,2 105 619,4

ОБ 21 186,7 27 438,1 19 756,2 18 619,2 18 619,2 105 619,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

ВЦП «Выявление, поддержка и обеспечение 

самореализации талантливой и социально-активной 

молодежи» на 2014-2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 16 979,1 5 919,5 16 693,0 15 522,0 15 516,0 70 629,6

ОБ 16 979,1 5 919,5 16 693,0 15 522,0 15 516,0 70 629,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

ВЦП «Обеспечение занятости и профессиональное 

становление молодежи» на 2014-2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 3 090,2 1 789,5 2 255,2 2 353,2 2 353,2 11 841,3

ОБ 3 090,2 1 789,5 2 255,2 2 353,2 2 353,2 11 841,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

ВЦП «Поддержка молодых семей, формирование 

позитивного отношения к институту семьи» на 2014-2018 

годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

ВЦП «Интеграция в общество молодых людей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации» на 2014 год

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0

ОБ 165,0 0,00 0,00 0,00 0,00 165,0

ФБ 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Оказание поддержки 

муниципальным образованиям Иркутской области в 

реализации программ по работе с детьми и молодежью» на 

2014-2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Иркутской области на реализацию муниципальных 

программ по работе с детьми и молодежью»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 

2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 9 956,7 6 349,9 6 275,6 6 991,0 6 866,0 36 439,2

ОБ 9 956,7 6 349,9 6 275,6 6 991,0 6 866,0 36 439,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство образования Иркутской 

области

Всего 1 160,0 933,0 936,8 936,8 936,8 4 903,4

ОБ 1 160,0 933,0 936,8 936,8 936,8 4 903,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 8 796,7 5 416,9 5 338,8 6 054,2 5 929,2 31 535,8

ОБ 8 796,7 5 416,9 5 338,8 6 054,2 5 929,2 31 535,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской 

области и допризывная подготовка молодежи» на 2014-2018 

годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 8 796,7 5 416,9 5 338,8 6 054,2 5 929,2 31 535,8

ОБ 8 796,7 5 416,9 5 338,8 6 054,2 5 929,2 31 535,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

ВЦП «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» на 

2014-2018 годы

министерство образования Иркутской 

области

Всего 1 160,0 933,0 936,8 936,8 936,8 4 903,4

ОБ 1 160,0 933,0 936,8 936,8 936,8 4 903,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 

2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 26 474,1 20 083,9 21 373,0 21 673,0 21 673,0 111 277,0

ОБ 26 474,1 20 083,9 21 373,0 21 673,0 21 673,0 111 277,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 26 474,1 20 083,9 21 373,0 21 673,0 21 673,0 111 277,0

ОБ 26 474,1 20 083,9 21 373,0 21 673,0 21 673,0 111 277,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Основное мероприятие «Государственная молодежная 

политика» на 2014-2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 26 474,1 20 083,9 21 373,0 21 673,0 21 673,0 111 277,0

ОБ 26 474,1 20 083,9 21 373,0 21 673,0 21 673,0 111 277,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Выделение субсидий детским и молодежным 

общественным объединениям, входящим в областной 

Реестр молодежных и детских общественных объединений»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Информационное сопровождение мероприятий в сфере 

молодежной политики»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 0,00 0,00 76,00 82,00 82,00 240,0

ОБ 0,00 0,00 76,00 82,00 82,00 240,0

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

«Мониторинг средств массовой информации за 

реализацией молодежной политики исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, 

муниципальными образованиями Иркутской области, 

общественными объединениями и другими субъектами 

молодежной политики»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,0

ОБ 126,0 0,00 0,00 0,00 0,00 126,0

ФБ 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

«Обеспечение деятельности учреждений в области 

молодежной политики»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 20 638,0 17 948,6 18 449,0 18 449,0 18 449,0 93 933,6

ОБ 20 638,0 17 948,6 18 449,0 18 449,0 18 449,0 93 933,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение заседаний коллегии министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области по вопросам молодежной политики»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 95,0 38,1 76,0 70,0 70,0 349,1

ОБ 95,0 38,1 76,0 70,0 70,0 349,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение совещания федеральных и региональных 

органов по делам молодежи, советников, ректоров 

и руководителей крупных молодежных организаций, 

экспертно-консультативного совета при полномочном 

представителе Президента Российской Федерации по 

Сибирскому федеральному округу»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 1 745,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 745,1

ОБ 1 745,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 745,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Разработка и тиражирование ежегодного государственного 

доклада «Молодежь Иркутской области»»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 380,0 0,0 0,0 300,0 300,0 980,0

ОБ 380,0 0,0 0,0 300,0 300,0 980,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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«Техническое сопровождение, обновление и хостинг 

молодежных интернет-сайтов»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

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

ОБ 140,0 97,2 112,0 112,0 112,0 573,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 

злоупотребления наркотическими средствами, 

токсическими и психотропными веществами» на 2014-2018 

годы

Всего, в том числе

Всего 52 814,4 44 887,0 48 005,4 47 933,4 48 058,4 241 698,6

ОБ 52 814,4 44 887,0 48 005,4 47 933,4 48 058,4 241 698,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 750,0 0,0 555,0 555,0 555,0 2 415,0

ОБ 750,0 0,0 555,0 555,0 555,0 2 415,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство образования Иркутской 

области

Всего 850,0 0,0 600,0 600,0 600,0 2 650,0

ОБ 850,0 0,0 600,0 600,0 600,0 2 650,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 50 354,4 44 291,8 46 170,4 46 170,4 46 295,4 233 282,4

ОБ 50 354,4 44 291,8 46 170,4 46 170,4 46 295,4 233 282,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 100,0 0,0 72,0 0,0 0,0 172,0

ОБ 100,0 0,0 72,0 0,0 0,0 172,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содействие развитию системы 

раннего выявления незаконных потребителей наркотиков» 

на 2014-2018 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 650,0 0,0 555,0 555,0 555,0 2 315,0

ОБ 650,0 0,0 555,0 555,0 555,0 2 315,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Оснащение медицинских организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области, 

экспертно-диагностическими приборами для проведения 

работы по раннему выявлению несовершеннолетних, 

употребляющих психоактивные вещества»

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 150,0 0,0 0,0 150,0 150,0 450,0

ОБ 150,0 0,0 0,0 150,0 150,0 450,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение профилактических медицинских осмотров 

обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а так 

же образовательных организациях высшего образования»

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 500,0 0,0 555,0 405,0 405,0 1 865,0

ОБ 500,0 0,0 555,0 405,0 405,0 1 865,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование негативного 

отношения в обществе к немедицинскому потреблению 

наркотиков, в том числе путем проведения активной 

антинаркотической пропаганды, повышения уровня 

осведомленности населения о негативных последствиях 

немедицинского потребления наркотиков и об 

ответственности за участие в их незаконном обороте» на 

2014-2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация выпуска и тиражирования печатной 

продукции по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании, токсикомании, табакокурения»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация изготовления и распространения обучающих 

видеофильмов, компьютерных программ с элементами 

тестирования, направленных на предупреждение 

употребления наркотических средств, токсических и 

психотропных веществ»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 300,0

ОБ 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 300,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация размещения наружной рекламы на 

приподъездных стендах, в электропоездах пригородного 

сообщения, на железнодорожных билетах»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 150,0 0,0 150,0 0,0 100,0 400,0

ОБ 150,0 0,0 150,0 0,0 100,0 400,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Поддержка сайта по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании, размещенного в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 100,0 72,0 80,0 80,0 80,0 412,0

ОБ 100,0 72,0 80,0 80,0 80,0 412,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация и проведение 

комплекса мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений» на 2014-2018 годы

министерство образования Иркутской 

области

Всего 650,0 0,0 456,0 456,0 456,0 2 018,0

ОБ 650,0 0,0 456,0 456,0 456,0 2 018,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация поддержки деятельности общественных 

наркопостов - постов здоровья в общеобразовательных 

организациях Иркутской области»

министерство образования Иркутской 

области

Всего 100,0 0,0 20,0 20,0 20,0 160,0

ОБ 100,0 0,0 20,0 20,0 20,0 160,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Поддержка и развитие регионального волонтерского 

движения из числа несовершеннолетних обучающихся в 

общеобразовательных организациях, в профессиональных 

образовательных организациях»

министерство образования Иркутской 

области

Всего 400,0 0,0 346,0 346,0 346,0 1 438,0

ОБ 400,0 0,0 346,0 346,0 346,0 1 438,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Разработка методических материалов для проведения 

семинаров и тренингов среди несовершеннолетних и 

молодежи по предупреждению употребления наркотических 

средств, токсических и психотропных веществ»

министерство образования Иркутской 

области

Всего 150,0 0,0 90,0 90,0 90,0 420,0

ОБ 150,0 0,0 90,0 90,0 90,0 420,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация и проведение 

комплекса мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи 

на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 16 750,4 14 510,7 14 877,6 14 977,6 15 057,6 76 173,9

ОБ 16 750,4 14 510,7 14 877,6 14 977,6 15 057,6 76 173,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

в области профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация и проведение мероприятий в муниципальных 

образованиях по профилактике социально-негативных 

явлений посредствам организации досуга молодежи с 

привлечением общественных организаций»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 250,0 11,4 0,0 0,0 0,0 261,4

ОБ 250,0 11,4 0,0 0,0 0,0 261,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Поддержка и развитие регионального волонтерского 

движения из числа молодежи, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 100,0 0,0 50,0 0,0 0,0 150,0

ОБ 100,0 0,0 50,0 0,0 0,0 150,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение областного конкурса муниципальных 

программ по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании и других социально-негативных 

явлений»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

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

ОБ 250,0 0,0 150,0 150,0 150,0 700,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение областного конкурса среди профессиональных 

образовательных организаций, а также образовательных 

организаций высшего образования на лучшую организацию 

профилактической работы»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 50,0 18,0 0,0 0,0 0,0 68,0

ОБ 50,0 18,0 0,0 0,0 0,0 68,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение профилактических мероприятий для 

несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях в 

период летних каникул»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение семинаров и тренингов среди молодежи по 

профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании, 

токсикомании, табакокурения, алкоголизма»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ОБ 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Развитие и поддержка региональной системы 

профилактики наркомании и токсикомании (проведение 

комплекса профилактических мероприятий на территории 

муниципальных образований Иркутской области для 

различных целевых групп с помощью специалистов 

региональной системы)»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 7 400,0 6 835,4 6 832,4 6 982,4 7 062,4 35 112,6

ОБ 7 400,0 6 835,4 6 832,4 6 982,4 7 062,4 35 112,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Содействие формированию здорового образа жизни 

среди обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования, в том числе через деятельность 

кабинетов профилактики социально-негативных явлений»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 100,0 12,7 50,0 50,0 50,0 262,7

ОБ 100,0 12,7 50,0 50,0 50,0 262,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация и проведение 

комплекса мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений для лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию» на 2014-2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ОБ 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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«Организация индивидуальной коррекционной работы по 

профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании с детьми, отбывающими наказание в 

виде лишения свободы в воспитательных колониях, 

специальных школах, центрах временного содержания 

несовершеннолетних, подростками, освободившимися 

из мест лишения свободы, а также проживающими в 

условиях семейного неблагополучия, состоящими на учете 

в инспекциях по делам несовершеннолетних, инспекциях 

уголовно-исполнительной системы, условно осужденными»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация индивидуальной коррекционной работы по 

профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании, алкоголизма с лицами, отбывающими 

наказание в исправительных колониях Иркутской области»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального 

сообщества специалистов по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании для повышения 

эффективности антинаркотической профилактической 

деятельности в сфере физической культуры, спорта и 

молодежной политики» на 2014-2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

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

ОБ 300,0 40,0 100,0 100,0 100,0 640,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация и проведение выездных семинаров 

для работников молодежной политики, исполнителей 

региональной системы профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании и специалистов иных 

субъектов профилактической деятельности по организации 

антинаркотической работы»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 100,0 40,0 50,0 50,0 50,0 290,0

ОБ 100,0 40,0 50,0 50,0 50,0 290,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация и проведение выездных семинаров, 

консультаций для родителей по вопросам 

наркопотребления, привлечение родительского актива, 

общественных объединений к профилактике социально-

негативных явлений»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 100,0 0,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ОБ 100,0 0,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение ежегодной научно-практической областной 

конференции по профилактике алкогольной, наркотической 

и других зависимостей среди молодежи с привлечением 

специалистов других субъектов Российской Федерации»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального 

сообщества специалистов по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании для повышения 

эффективности антинаркотической профилактической 

деятельности в сфере образования» на 2014-2018 годы

министерство образования Иркутской 

области

Всего 200,0 0,0 144,0 144,0 144,0 632,0

ОБ 200,0 0,0 144,0 144,0 144,0 632,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Обучение педагогов, работников образования и 

специалистов иных субъектов профилактической 

деятельности организации антинаркотической работы в 

рамках проведения выездных семинаров»

министерство образования Иркутской 

области

Всего 100,0 0,0 90,0 90,0 90,0 370,0

ОБ 100,0 0,0 90,0 90,0 90,0 370,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация работы по привлечению родительского 

актива, общественных объединений к профилактике 

социально-негативных явлений, проведение выездных 

семинаров, тренингов для родителей по вопросам 

наркопотребления»

министерство образования Иркутской 

области

Всего 100,0 0,0 54,0 54,0 54,0 262,0

ОБ 100,0 0,0 54,0 54,0 54,0 262,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального 

сообщества специалистов по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании для повышения 

эффективности антинаркотической профилактической 

деятельности в социальной сфере» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 100,0 0,0 72,0 0,0 0,0 172,0

ОБ 100,0 0,0 72,0 0,0 0,0 172,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация семинаров, круглых столов, конференций для 

работников социальной сферы по формированию здорового 

образа жизни, профилактике социально-негативных 

явлений»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 100,0 0,0 72,0 0,0 0,0 172,0

ОБ 100,0 0,0 72,0 0,0 0,0 172,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание целостной системы 

реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, 

социально-медицинской реабилитации» на 2014-2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 32 454,0 29 417,1 30 582,8 30 732,8 30 577,8 153 764,5

ОБ 32 454,0 29 417,1 30 582,8 30 732,8 30 577,8 153 764,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

в области социальной адаптации лиц страдающих 

наркотической, алкогольной зависимостями, а также 

зависимостями от психоактивных веществ и токсических 

веществ»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Оказание содействия в организации мотивационных 

центров в муниципальных образованиях Иркутской области 

посредством привлечения специалистов»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

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

ОБ 300,0 8,4 200,0 200,0 200,0 908,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация обучения и повышения квалификации 

специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 100,0 0,0 80,0 80,0 80,0 340,0

ОБ 100,0 0,0 80,0 80,0 80,0 340,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Предоставление субсидий на конкурсной основе 

некоммерческим организациям, не являющимися 

муниципальными учреждениями, в целях оказания 

социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, 

больных наркоманией»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение добровольной сертификации деятельности 

реабилитационных центров оказывающих услуги по 

социальной реабилитации и ресоциализации потребителей 

наркотиков»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 200,0 0,0 0,0 100,0 100,0 400,0

ОБ 200,0 0,0 0,0 100,0 100,0 400,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Разработка и внедрение системы ресоциализации 

и постреабилитационного социального патроната 

лиц, отказавшихся от немедицинского потребления 

наркотических средств, токсических и психотропных 

веществ»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 240,0 240,0 240,0 720,0

ОБ 0,0 0,0 240,0 240,0 240,0 720,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содействие созданию целостной 

системы медицинской реабилитации наркозависимых» на 

2014-2018 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Обучение и курсы повышения квалификации специалистов 

в сфере реабилитации и ресоциализации потребителей 

наркотиков»

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей 

конопли в муниципальных образованиях Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Мероприятия, направленные на борьбу с произрастанием 

дикорастущей конопли»

министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и 

явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а 

также в области противодействия их незаконному обороту, 

профилактики немедицинского потребления наркотиков, 

лечения и медицинской реабилитации и социальной 

реабилитации больных наркоманией» на 2014-2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 100,0 72,0 80,0 80,0 80,0 412,0

ОБ 100,0 72,0 80,0 80,0 80,0 412,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Поддержка электронной системы мониторинга 

наркоситуации Иркутской области с целью проведения 

мониторинга наркоситуации в Иркутской области с 

помощью формирования паспортов наркоситуации 42 

муниципальных образований Иркутской области»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 100,0 72,0 80,0 80,0 80,0 412,0

ОБ 100,0 72,0 80,0 80,0 80,0 412,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».
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    Приложение 3

     к постановлению Правительства Иркутской области 

     от 1 марта 2016 года № 113-пп

    «Приложение 10 

     к государственной программе Иркутской области 

    «Молодежная политика» на 2014-2018 годы

        

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ’

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 «Молодежная политика» на 

2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 110 831,9 109 586,1 109 810,2 109 616,6 109 616,6 549 461,4

ОБ 110 431,9 79 652,1 95 410,2 95 216,6 95 216,6 475 927,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ИИ 0,0 29 630,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0 71 630,0

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 750,0 0,0 555,0 555,0 555,0 2 415,0

ОБ 750,0 0,0 555,0 555,0 555,0 2 415,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

министерство образования Иркутской области

Всего 2 010,0 933,0 1 536,8 1 536,8 1 536,8 7 553,4

ОБ 2 010,0 933,0 1 536,8 1 536,8 1 536,8 7 553,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 107 211,9 108 057,9 107 038,4 106 916,8 106 916,8 536 141,8

ОБ 106 811,9 78 123,9 92 638,4 92 516,8 92 516,8 462 607,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ИИ 0,0 29 630,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0 71 630,0

министерство сельского хозяйства Иркутской 

области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 100,0 0,0 72,0 0,0 0,0 172,0

ОБ 100,0 0,0 72,0 0,0 0,0 172,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и 

воспитание молодежи» на 2014-2018 годы
Всего, в том числе

Всего 21 586,7 38 265,3 34 156,2 33 019,2 33 019,2 160 046,6

ОБ 21 186,7 8 331,3 19 756,2 18 619,2 18 619,2 86 512,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ИИ 0,0 29 630,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0 71 630,0

 
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 21 586,7 38 265,3 34 156,2 33 019,2 33 019,2 160 046,6

ОБ 21 186,7 8 331,3 19 756,2 18 619,2 18 619,2 86 512,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

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

ИИ 0,0 29 630,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0 71 630,0

ВЦП «Выявление, поддержка и обеспечение 

самореализации талантливой и социально-активной 

молодежи» на 2014-2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 16 979,1 35 549,5 30 693,0 29 522,0 29 516,0 142 259,6

ОБ 16 979,1 5 919,5 16 693,0 15 522,0 15 516,0 70 629,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 29 630,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0 71 630,0

ВЦП «Обеспечение занятости и профессиональное 

становление молодежи» на 2014-2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 3 090,2 1 789,5 2 255,2 2 353,2 2 353,2 11 841,3

ОБ 3 090,2 1 789,5 2 255,2 2 353,2 2 353,2 11 841,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Поддержка молодых семей, формирование 

позитивного отношения к институту семьи» на 2014-2018 

годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Интеграция в общество молодых людей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации» на 2014 год

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0

ОБ 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки 

муниципальным образованиям Иркутской области в 

реализации программ по работе с детьми и молодежью» на 

2014-2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 800,0 608,0 800,0 800,0 800,0 3 808,0

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Иркутской области на реализацию муниципальных 

программ по работе с детьми и молодежью»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 800,0 608,0 800,0 800,0 800,0 3 808,0

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 

2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 9 956,7 6 349,9 6 275,6 6 991,0 6 866,0 36 439,2

ОБ 9 956,7 6 349,9 6 275,6 6 991,0 6 866,0 36 439,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

министерство образования Иркутской области

Всего 1 160,0 933,0 936,8 936,8 936,8 4 903,4

ОБ 1 160,0 933,0 936,8 936,8 936,8 4 903,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 8 796,7 5 416,9 5 338,8 6 054,2 5 929,2 31 535,8

ОБ 8 796,7 5 416,9 5 338,8 6 054,2 5 929,2 31 535,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

ВЦП «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской 

области и допризывная подготовка молодежи» на 2014-

2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 8 796,7 5 416,9 5 338,8 6 054,2 5 929,2 31 535,8

ОБ 8 796,7 5 416,9 5 338,8 6 054,2 5 929,2 31 535,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

ВЦП «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» 

на 2014-2018 годы
министерство образования Иркутской области

Всего 1 160,0 933,0 936,8 936,8 936,8 4 903,4

ОБ 1 160,0 933,0 936,8 936,8 936,8 4 903,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
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Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 

2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 26 474,1 20 083,9 21 373,0 21 673,0 21 673,0 111 277,0

ОБ 26 474,1 20 083,9 21 373,0 21 673,0 21 673,0 111 277,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 26 474,1 20 083,9 21 373,0 21 673,0 21 673,0 111 277,0

ОБ 26 474,1 20 083,9 21 373,0 21 673,0 21 673,0 111 277,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Основное мероприятие «Государственная молодежная 

политика» на 2014-2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 26 474,1 20 083,9 21 373,0 21 673,0 21 673,0 111 277,0

ОБ 26 474,1 20 083,9 21 373,0 21 673,0 21 673,0 111 277,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

«Выделение субсидий детским и молодежным 

общественным объединениям, входящим в областной 

Реестр молодежных и детских общественных объединений»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Информационное сопровождение мероприятий в сфере 

молодежной политики»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 76,0 82,0 82,0 240,0

ОБ 0,0 0,0 76,0 82,0 82,0 240,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Мониторинг средств массовой информации за 

реализацией молодежной политики исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, 

муниципальными образованиями Иркутской области, 

общественными объединениями и другими субъектами 

молодежной политики»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,0

ОБ 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Обеспечение деятельности учреждений в области 

молодежной политики»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 20 638,0 17 948,6 18 449,0 18 449,0 18 449,0 93 933,6

ОБ 20 638,0 17 948,6 18 449,0 18 449,0 18 449,0 93 933,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение заседаний коллегии министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области по вопросам молодежной политики»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 95,0 38,1 76,0 70,0 70,0 349,1

ОБ 95,0 38,1 76,0 70,0 70,0 349,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение совещания федеральных и региональных 

органов по делам молодежи, советников, ректоров 

и руководителей крупных молодежных организаций, 

экспертно-консультативного совета при полномочном 

представителе Президента Российской Федерации по 

Сибирскому федеральному округу»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 1 745,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 745,1

ОБ 1 745,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 745,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Разработка и тиражирование ежегодного 

государственного доклада «Молодежь Иркутской области»»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 380,0 0,0 0,0 300,0 300,0 980,0

ОБ 380,0 0,0 0,0 300,0 300,0 980,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Техническое сопровождение, обновление и хостинг 

молодежных интернет-сайтов»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

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

ОБ 140,0 97,2 112,0 112,0 112,0 573,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 

злоупотребления наркотическими средствами, 

токсическими и психотропными веществами» на 2014-2018 

годы

Всего, в том числе

Всего 52 814,4 44 887,0 48 005,4 47 933,4 48 058,4 241 698,6

ОБ 52 814,4 44 887,0 48 005,4 47 933,4 48 058,4 241 698,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 750,0 0,0 555,0 555,0 555,0 2 415,0

ОБ 750,0 0,0 555,0 555,0 555,0 2 415,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

министерство образования Иркутской области

Всего 850,0 0,0 600,0 600,0 600,0 2 650,0

ОБ 850,0 0,0 600,0 600,0 600,0 2 650,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 50 354,4 44 291,8 46 170,4 46 170,4 46 295,4 233 282,4

ОБ 50 354,4 44 291,8 46 170,4 46 170,4 46 295,4 233 282,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

министерство сельского хозяйства Иркутской 

области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 100,0 0,0 72,0 0,0 0,0 172,0

ОБ 100,0 0,0 72,0 0,0 0,0 172,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Основное мероприятие «Содействие развитию системы 

раннего выявления незаконных потребителей наркотиков» 

на 2014-2018 годы

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 650,0 0,0 555,0 555,0 555,0 2 315,0

ОБ 650,0 0,0 555,0 555,0 555,0 2 315,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Оснащение медицинских организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области, 

экспертно-диагностическими приборами для проведения 

работы по раннему выявлению несовершеннолетних, 

употребляющих психоактивные вещества»

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 150,0 0,0 0,0 150,0 150,0 450,0

ОБ 150,0 0,0 0,0 150,0 150,0 450,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение профилактических медицинских осмотров 

обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а так 

же образовательных организациях высшего образования»

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 500,0 0,0 555,0 405,0 405,0 1 865,0

ОБ 500,0 0,0 555,0 405,0 405,0 1 865,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование негативного 

отношения в обществе к немедицинскому потреблению 

наркотиков, в том числе путем проведения активной 

антинаркотической пропаганды, повышения уровня 

осведомленности населения о негативных последствиях 

немедицинского потребления наркотиков и об 

ответственности за участие в их незаконном обороте» на 

2014-2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация выпуска и тиражирования печатной 

продукции по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании, токсикомании, табакокурения»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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«Организация изготовления и распространения обучающих 

видеофильмов, компьютерных программ с элементами 

тестирования, направленных на предупреждение 

употребления наркотических средств, токсических и 

психотропных веществ»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 300,0

ОБ 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 300,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация размещения наружной рекламы на 

приподъездных стендах, в электропоездах пригородного 

сообщения, на железнодорожных билетах»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 150,0 0,0 150,0 0,0 100,0 400,0

ОБ 150,0 0,0 150,0 0,0 100,0 400,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Поддержка сайта по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании, размещенного в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 72,0 80,0 80,0 80,0 412,0

ОБ 100,0 72,0 80,0 80,0 80,0 412,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация и проведение 

комплекса мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений» на 2014-2018 годы

министерство образования Иркутской области

Всего 650,0 0,0 456,0 456,0 456,0 2 018,0

ОБ 650,0 0,0 456,0 456,0 456,0 2 018,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация поддержки деятельности общественных 

наркопостов - постов здоровья в общеобразовательных 

организациях Иркутской области»

министерство образования Иркутской области

Всего 100,0 0,0 20,0 20,0 20,0 160,0

ОБ 100,0 0,0 20,0 20,0 20,0 160,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Поддержка и развитие регионального волонтерского 

движения из числа несовершеннолетних обучающихся в 

общеобразовательных организациях, в профессиональных 

образовательных организациях»

министерство образования Иркутской области

Всего 400,0 0,0 346,0 346,0 346,0 1 438,0

ОБ 400,0 0,0 346,0 346,0 346,0 1 438,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Разработка методических материалов для проведения 

семинаров и тренингов среди несовершеннолетних и 

молодежи по предупреждению употребления наркотических 

средств, токсических и психотропных веществ»

министерство образования Иркутской области

Всего 150,0 0,0 90,0 90,0 90,0 420,0

ОБ 150,0 0,0 90,0 90,0 90,0 420,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация и проведение 

комплекса мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений среди несовершеннолетних и 

молодежи на территории Иркутской области» на 2014-2018 

годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 16 750,4 14 510,7 14 877,6 14 977,6 15 057,6 76 173,9

ОБ 16 750,4 14 510,7 14 877,6 14 977,6 15 057,6 76 173,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений в области профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация и проведение мероприятий в муниципальных 

образованиях по профилактике социально-негативных 

явлений посредствам организации досуга молодежи с 

привлечением общественных организаций»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 250,0 11,4 0,0 0,0 0,0 261,4

ОБ 250,0 11,4 0,0 0,0 0,0 261,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Поддержка и развитие регионального волонтерского 

движения из числа молодежи, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 0,0 50,0 0,0 0,0 150,0

ОБ 100,0 0,0 50,0 0,0 0,0 150,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение областного конкурса муниципальных 

программ по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании и других социально-негативных 

явлений»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

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

ОБ 250,0 0,0 150,0 150,0 150,0 700,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение областного конкурса среди 

профессиональных образовательных организаций, а также 

образовательных организаций высшего образования на 

лучшую организацию профилактической работы»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 50,0 18,0 0,0 0,0 0,0 68,0

ОБ 50,0 18,0 0,0 0,0 0,0 68,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение профилактических мероприятий для 

несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях в 

период летних каникул»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение семинаров и тренингов среди молодежи по 

профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании, 

токсикомании, табакокурения, алкоголизма»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ОБ 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Развитие и поддержка региональной системы 

профилактики наркомании и токсикомании (проведение 

комплекса профилактических мероприятий на территории 

муниципальных образований Иркутской области для 

различных целевых групп с помощью специалистов 

региональной системы)»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 7 400,0 6 835,4 6 832,4 6 982,4 7 062,4 35 112,6

ОБ 7 400,0 6 835,4 6 832,4 6 982,4 7 062,4 35 112,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Содействие формированию здорового образа жизни 

среди обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования, в том числе через деятельность 

кабинетов профилактики социально-негативных явлений»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 12,7 50,0 50,0 50,0 262,7

ОБ 100,0 12,7 50,0 50,0 50,0 262,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация и проведение 

комплекса мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений для лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию» на 2014-2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ОБ 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация индивидуальной коррекционной работы по 

профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании с детьми, отбывающими наказание в 

виде лишения свободы в воспитательных колониях, 

специальных школах, центрах временного содержания 

несовершеннолетних, подростками, освободившимися 

из мест лишения свободы, а также проживающими в 

условиях семейного неблагополучия, состоящими на учете 

в инспекциях по делам несовершеннолетних, инспекциях 

уголовно-исполнительной системы, условно осужденными»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация индивидуальной коррекционной работы по 

профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании, алкоголизма с лицами, отбывающими 

наказание в исправительных колониях Иркутской области»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального 

сообщества специалистов по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании для повышения 

эффективности антинаркотической профилактической 

деятельности в сфере физической культуры, спорта и 

молодежной политики» на 2014-2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

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

ОБ 300,0 40,0 100,0 100,0 100,0 640,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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«Организация и проведение выездных семинаров 

для работников молодежной политики, исполнителей 

региональной системы профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании и специалистов иных 

субъектов профилактической деятельности по организации 

антинаркотической работы»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 40,0 50,0 50,0 50,0 290,0

ОБ 100,0 40,0 50,0 50,0 50,0 290,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация и проведение выездных семинаров, 

консультаций для родителей по вопросам 

наркопотребления, привлечение родительского актива, 

общественных объединений к профилактике социально-

негативных явлений»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 0,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ОБ 100,0 0,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение ежегодной научно-практической областной 

конференции по профилактике алкогольной, наркотической 

и других зависимостей среди молодежи с привлечением 

специалистов других субъектов Российской Федерации»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального 

сообщества специалистов по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании для повышения 

эффективности антинаркотической профилактической 

деятельности в сфере образования» на 2014-2018 годы

министерство образования Иркутской области

Всего 200,0 0,0 144,0 144,0 144,0 632,0

ОБ 200,0 0,0 144,0 144,0 144,0 632,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Обучение педагогов, работников образования и 

специалистов иных субъектов профилактической 

деятельности организации антинаркотической работы в 

рамках проведения выездных семинаров»

министерство образования Иркутской области

Всего 100,0 0,0 90,0 90,0 90,0 370,0

ОБ 100,0 0,0 90,0 90,0 90,0 370,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация работы по привлечению родительского 

актива, общественных объединений к профилактике 

социально-негативных явлений, проведение выездных 

семинаров, тренингов для родителей по вопросам 

наркопотребления»

министерство образования Иркутской области

Всего 100,0 0,0 54,0 54,0 54,0 262,0

ОБ 100,0 0,0 54,0 54,0 54,0 262,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального 

сообщества специалистов по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании для повышения 

эффективности антинаркотической профилактической 

деятельности в социальной сфере» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 100,0 0,0 72,0 0,0 0,0 172,0

ОБ 100,0 0,0 72,0 0,0 0,0 172,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация семинаров, круглых столов, конференций 

для работников социальной сферы по формированию 

здорового образа жизни, профилактике социально-

негативных явлений»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 100,0 0,0 72,0 0,0 0,0 172,0

ОБ 100,0 0,0 72,0 0,0 0,0 172,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание целостной 

системы реабилитации наркозависимых: медицинской 

реабилитации, социально-медицинской реабилитации» на 

2014-2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 32 454,0 29 417,1 30 582,8 30 732,8 30 577,8 153 764,5

ОБ 32 454,0 29 417,1 30 582,8 30 732,8 30 577,8 153 764,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений в области социальной адаптации лиц 

страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, 

а также зависимостями от психоактивных веществ и 

токсических веществ»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Оказание содействия в организации мотивационных 

центров в муниципальных образованиях Иркутской области 

посредством привлечения специалистов»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

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

ОБ 300,0 8,4 200,0 200,0 200,0 908,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация обучения и повышения квалификации 

специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 0,0 80,0 80,0 80,0 340,0

ОБ 100,0 0,0 80,0 80,0 80,0 340,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Предоставление субсидий на конкурсной основе 

некоммерческим организациям, не являющимися 

муниципальными учреждениями, в целях оказания 

социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, 

больных наркоманией»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение добровольной сертификации деятельности 

реабилитационных центров оказывающих услуги по 

социальной реабилитации и ресоциализации потребителей 

наркотиков»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 200,0 0,0 0,0 100,0 100,0 400,0

ОБ 200,0 0,0 0,0 100,0 100,0 400,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Разработка и внедрение системы ресоциализации 

и постреабилитационного социального патроната 

лиц, отказавшихся от немедицинского потребления 

наркотических средств, токсических и психотропных 

веществ»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 240,0 240,0 240,0 720,0

ОБ 0,0 0,0 240,0 240,0 240,0 720,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содействие созданию целостной 

системы медицинской реабилитации наркозависимых» на 

2014-2018 годы

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Обучение и курсы повышения квалификации 

специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков»

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей 

конопли в муниципальных образованиях Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

министерство сельского хозяйства Иркутской 

области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Мероприятия, направленные на борьбу с произрастанием 

дикорастущей конопли»

министерство сельского хозяйства Иркутской 

области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и 

явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а 

также в области противодействия их незаконному обороту, 

профилактики немедицинского потребления наркотиков, 

лечения и медицинской реабилитации и социальной 

реабилитации больных наркоманией» на 2014-2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 72,0 80,0 80,0 80,0 412,0

ОБ 100,0 72,0 80,0 80,0 80,0 412,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Поддержка электронной системы мониторинга 

наркоситуации Иркутской области с целью проведения 

мониторинга наркоситуации в Иркутской области с 

помощью формирования паспортов наркоситуации 42 

муниципальных образований Иркутской области»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 72,0 80,0 80,0 80,0 412,0

ОБ 100,0 72,0 80,0 80,0 80,0 412,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».
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 МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

3 февраля 2016 года                                               № 16-мпр

г. Иркутск

Об определении Перечня должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, при замещении которых государственные гражданские 

служащие Иркутской области обязаны представлять сведения 

о своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, о 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам», указом Губернатора Иркутской 

области от 26 декабря 2013 года № 491-уг «О перечне должностей государствен-

ной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Определить прилагаемый Перечень должностей государственной граж-

данской службы Иркутской области в министерстве социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области, при замещении которых государствен-

ные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения 

о своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 8 октября 2010 года № 307-мпр «Об утверждении перечня 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, за-

мещение которых связано с коррупционными рисками»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 18 июля 2014 года № 105-мпр «О внесении изменений в 

приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 8 октября 2010 года № 307-мпр».

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития,  опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

ОПРЕДЕЛЕН

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 3 февраля 2016 года № 16-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ 

КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, О 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ 

(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

 

№ п/п Наименование должности (структурного подразделения)

1. Первый заместитель министра

2. Заместитель министра

Управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности;

Управление бюджетного планирования и финансирования;

Управление по государственной гражданской службе и кадрам;

Управление правовой работы;

Управление организации социального обслуживания граждан;

Управление организации региональных социальных выплат;

Управление опеки и попечительства;

Управление информационной безопасности и межведомственного контроля.

3. Начальник управления

4. Заместитель начальника управления

5. Заместитель начальника управления – начальник отдела

6. Начальник отдела в управлении

7. Заместитель начальника отдела в управлении

Управление обеспечения деятельности министерства и

подведомственных учреждений

8. Начальник управления

9. Заместитель начальника управления

10. Заместитель начальника управления – начальник отдела

11.
Советник отдела по осуществлению закупок для государственных 

нужд

12.
Консультант отдела по осуществлению закупок для государствен-

ных нужд

Отдел контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансового аудита

13. Начальник отдела

14. Заместитель начальника отдела

15. Советник

16. Консультант

17. Главный специалист-эксперт

Отдел развития форм социального обслуживания

несовершеннолетних и семей;

Отдел предоставления социальных выплат на жилье;

Отдел по делам ветеранов и организации предоставления

федеральных льгот;

Отдел организации предоставления мер социальной поддержки в натураль-

ной форме;

Отдел по поддержке инвалидов и координации создания доступной среды;

Отдел организации предоставления мер социальной поддержки по оплате

жилья и коммунальных услуг;

Отдел сводной информации и сопровождения государственных программ;

Отдел организации оздоровления и летнего отдыха детей;

Отдел профилактики социального сиротства и семейной политики;

Отдел контроля, документационного обеспечения и приема граждан.

18. Начальник отдела

19. Заместитель начальника отдела

Межрайонные управления министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

20. Начальник управления

21. Заместитель начальника управления

22. Заместитель начальника управления – начальник отдела

23. Начальник отдела

24. Заместитель начальника отдела

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области № 1

25. Главный специалист-эксперт по Бодайбинскому району

26. Главный специалист-эксперт по Мамско-Чуйскому району

27.
Главный специалист-эксперт отдела опеки и попечительства со-

вершеннолетних граждан по г. Иркутску

28. Главный специалист-эксперт по Слюдянскому району

29. Главный специалист-эксперт по Киренскому району

30. Ведущий специалист-эксперт по Катангскому району

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области № 2

31.
Специалист-эксперт отдела исполнения бюджета и организацион-

ной работы

32.
Главный специалист-эксперт по Качугскому району отдела опеки и 

попечительства граждан по Качугскому и Жигаловскому районам

33.

Главный специалист-эксперт по Ольхонскому району отдела опеки 

и попечительства граждан по Баяндаевскому и Ольхонскому 

районам

34.
Главный специалист-эксперт отдела опеки и попечительства 

граждан по Эхирит-Булагатскому району

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области № 3

36.
Специалист-эксперт отдела исполнения бюджета и организацион-

ной работы

37.

Главный специалист-эксперт по Заларинскому району отдела 

опеки и попечительства граждан  по Заларинскому, Аларскому и 

Нукутскому  районам

38.
Главный специалист-эксперт по Боханскому району отдела опеки 

и попечительства граждан по Боханскому и Осинскому районам

39.

Главный специалист-эксперт по Усть-Удинскому району отдела 

опеки и попечительства граждан по Усть-Удинскому и Балаганско-

му районам

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области № 4

40.
Специалист-эксперт отдела исполнения бюджета и организацион-

ной работы

41.
Главный специалист-эксперт отдела семейного жизнеустройства 

несовершеннолетних граждан по Ангарскому району

42.

Главный специалист-эксперт отдела семейного жизнеустройства 

несовершеннолетних граждан по г. Усолье-Сибирское и Усольско-

му району

43.

Главный специалист-эксперт отдела семейного жизнеустройства 

несовершеннолетних граждан по г. Черемхово, г. Свирску и 

Черемховскому району

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области № 5

44.
Специалист-эксперт отдела исполнения бюджета и организацион-

ной работы

45.
Главный специалист-эксперт отдела опеки и попечительства 

граждан по  Куйтунскому району

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области № 6

46.
Специалист-эксперт отдела исполнения бюджета и организацион-

ной работы

47.
Главный специалист-эксперт отдела опеки и попечительства 

граждан по Тайшетскому району

48.
Главный специалист-эксперт отдела опеки и попечительства 

граждан по Чунскому району

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области № 7

49.
Специалист-эксперт отдела исполнения бюджета и организацион-

ной работы

50.
Главный специалист-эксперт отдела семейного жизнеустройства 

несовершеннолетних по г. Братску

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области

      В.А. Родионов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 марта 2016 года                                                           № 34-р

Иркутск

 

О составе Совета по делам национальностей

 при Губернаторе Иркутской области

В целях обеспечения межнационального согласия, гармонизации межнаци-

ональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремистских проявле-

ний, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав Совета по делам национальностей при Губернаторе 

Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Иркутской области

от 21 марта 2016 года № 34-р

СОСТАВ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Левченко

Сергей Георгиевич

Губернатор Иркутской области, председатель 

Совета по делам национальностей при Губернаторе 

Иркутской области (далее – Совет);

Южаков

Андрей Владимирович

первый заместитель руководителя аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, заместитель председателя 

Совета;

Коженков

Сергей Александрович

начальник управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области 

по связям с общественностью и национальным 

отношениям, секретарь Совета.

Члены Совета:

Аитов

Курбандурды Аитович

председатель Иркутской областной общественной 

организации «Сибирский туркменский национально-

культурный центр «Байкал» (по согласованию);

Амагзаев

Александр Андреевич

директор Иркутского областного государственного 

бюджетного учреждения культуры «Центр культуры 

коренных народов Прибайкалья»;

Витт

Наталья Евгеньевна

председатель Иркутской городской общественной 

организации «Украинский культурный центр 

«Днипро» (по согласованию);

Восканян

Самвел Айказович

председатель Иркутской городской общественной 

организации «Иркутское Армянское Культурное 

общество» (по согласованию);

Гомбоева

Евгения Бато-Мунхоевна

председатель Иркутской городской общественной 

организации «Этнокультурный центр народов 

Севера» (по согласованию);

Корнев

Михаил Георгиевич

председатель Правления Иркутской городской 

общественной организации «Центр русской 

культуры» (по согласованию);

Кулматов

Юсуп Шерматович 

председатель Иркутской областной общественной 

организации «Узбекский национально-культурный 

центр «Наше Отечество» (по согласованию);

Курбанов

Лечи Алаудинович

председатель Иркутской региональной 

общественной организации «Чечено-ингушский 

культурный центр «Вайнах» (по согласованию);

Маликшоев

Муриват Рахматович

председатель Иркутской областной общественной 

организации «Таджикское национально-культурное 

общество «Соотечественник» (по согласованию);

Менг

Александр 

Александрович

председатель Иркутской областной общественной 

организации российских немцев «Возрождение» (по 

согласованию);

Салаев

Алирза Курбанали Оглы

председатель Иркутской областной Общественной 

организации «Азербайджанский Конгресс Иркутской 

области» (по согласованию);

Сипакова

Елена Викторовна

председатель Региональной общественной 

организации «Иркутское товарищество Белорусской 

культуры имени Я.Д. Черского» (по согласованию);

Султанов

Рамис Равильевич

председатель Иркутской областной общественной 

организации «Татаро-башкирский культурный центр» 

(по согласованию);

Тимофеева

Вероника Васильевна

председатель общественной организации 

«Национально-культурная автономия чувашей 

Иркутской области «ЮЛТАШ» (по согласованию);

Титов

Иван Иванович

внештатный советник Губернатора Иркутской 

области;

Турганов

Эрмамат Юсупович

председатель Иркутской областной общественной 

киргизской национально-культурной организации 

«Единение» (по согласованию).

Первый заместитель руководителя

 аппарата Губернатора Иркутской

 области и Правительства Иркутской  области

А.В. Южаков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

25 марта  2016 года                                                  № 121-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в комплекс мер 

(«дорожную карту») по развитию 

жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области, утвержденный распоряжением 

Правительства Иркутской области от 17 декабря 2014 года  № 1013-рп, сле-

дующие изменения:  

1) в графе «Ответственный за реализацию мероприятия» по тексту слова 

«министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области» заме-

нить словами «министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области»;

2) в графе «Предлагаемый механизм реализации» пункта 29 слова

«от 22 июля 2013 года № 273-пп «О министерстве жилищной политики и 

энергетики Иркутской области» заменить словами

«от 25 ноября 2014 года № 590-пп «О министерстве жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области»;  

3) в графе «Предлагаемый механизм реализации» пункта 47 слова «по-

селения, городского округа» исключить;

4) графу «Предлагаемый механизм реализации» пункта 52 изложить в 

следующей редакции:

 «1. Постановление Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 

года № 590-пп «О министерстве жилищной политики, энергетики и транспор-

та Иркутской области» в части  осуществления утверждения инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, по согласованию с органами местного самоуправле-

ния Иркутской области.

2. Приказ министерства жилищной политики и энергетики Иркутской об-

ласти от 10 декабря 2014 года № 117-мпр «Об административном регламен-

те предоставления государственной услуги по утверждению инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения на территории Иркутской области».  

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

Первый заместитель Губернатора 

Иркутской области –  

Председатель Правительства 

Иркутской области

А.С. Битаров



20 15 АПРЕЛЯ 2016 ПЯТНИЦА № 39 (1503)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 февраля 2016 года                                                    № 23-р

Иркутск

 

Об отдельных вопросам, связанных с проведением 

инвентаризации существующих запасов средств радиационной, 

химической  и биологической защиты для населения в мирное 

и военное время, включая медицинские средства защиты 

от опасных радиационных, химических и биологических 

факторов, накапливаемых в целях гражданской обороны, 

защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, на территории Иркутской 

области

В соответствии с протоколом заседания Совета Безопасности Россий-

ской Федерации от 30 октября 2015 года, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке созда-

ния и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 года 

№ 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обо-

роны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств», приказом Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 25 ноября 2015 года № 14с, приказом Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-

ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 1 октября 2014 года 

№ 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения 

средствами индивидуальной защиты», руководствуясь статьей 59 Устава Ир-

кутской области:

1. Утвердить состав комиссии по проведению инвентаризации существую-

щих запасов средств радиационной, химической и биологической защиты для 

населения в мирное и военное время на территории Иркутской области (далее 

– Комиссия) (прилагается).

2. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов испол-

нительной власти в пределах своих полномочий в установленном законодатель-

ством порядке:

1) создать комиссии по проведению инвентаризации существующих запа-

сов средств радиационной, химической и биологической защиты для населения 

в мирное и военное время, включая медицинские средства защиты от опасных 

радиационных, химических и биологических факторов, накапливаемых в целях 

гражданской обороны, защиты населения и территорий при чрезвычайных си-

туациях природного и техногенного характера (далее – средства радиационной, 

химической, биологической защиты и медицинской защиты);

2) обеспечить:

проведение инвентаризации средств радиационной, химической, биологи-

ческой защиты и медицинской защиты, в том числе, находящихся на балансе 

подведомственных им организаций, расположенных на территории Иркутской 

области, и представление обобщенных результатов инвентаризации в адрес Ко-

миссии и Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий по Иркутской области в срок до 29 апреля 2016 года в соответ-

ствии с методическими рекомендациями по порядку проведения инвентариза-

ции существующих запасов средств радиационной, химической и биологической 

защиты для населения в мирное и военное время, включая медицинские сред-

ства защиты от опасных радиационных, химических и биологических факторов, 

накапливаемых в целях гражданской обороны, защиты населения и территорий 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также по 

подготовке данных о номенклатуре и объемах этих средств, подлежащих утили-

зации, утвержденными заместителем Министра Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 21 декабря 2015 года № 2-4-87-59-11 (далее – методиче-

ские рекомендации).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области 

в пределах своих полномочий в  установленном законодательством порядке:

1) создать комиссии по проведению инвентаризации средств радиацион-

ной, химической, биологической защиты и медицинской защиты на территории 

соответствующих муниципальных образований Иркутской области (далее – му-

ниципальные комиссии);

2) организовать доведение методических рекомендаций до организаций, 

на балансе которых находятся средства радиационной, химической, биологиче-

ской защиты и медицинской защиты, и которые осуществляют деятельность на 

территории соответствующих муниципальных образований Иркутской области;

3) организовать проведение инвентаризации средств радиационной, хи-

мической, биологической защиты и медицинской защиты на территории соот-

ветствующих муниципальных образований Иркутской области и представить 

обобщенные результаты инвентаризации в адрес Комиссии и Главного управ-

ления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Иркутской области в срок до 29 апреля 2016 года в соответствии с методиче-

скими рекомендациями.

4. Рекомендовать руководителям организаций, на балансе которых нахо-

дятся средства радиационной, химической, биологической защиты и медицин-

ской защиты, и которые осуществляют деятельность на территории Иркутской 

области, в пределах своих полномочий в установленном законодательством 

порядке:

1) создать комиссии по проведению инвентаризации средств радиацион-

ной, химической, биологической защиты и медицинской защиты;

2) обеспечить проведение инвентаризации средств радиационной, химиче-

ской, биологической защиты и медицинской защиты, находящихся на балансе, и 

представить обобщенные результаты в адрес соответствующих муниципальных 

комиссий в срок до 29 апреля 2016 года в соответствии с методическими реко-

мендациями.

5. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Сухору-

ченко В.А.):

1) создать комиссию по проведению инвентаризации средств радиацион-

ной, химической, биологической защиты и медицинской защиты, находящихся в 

собственности Иркутской области;

2) обеспечить проведение инвентаризации средств радиационной, химиче-

ской, биологической защиты и медицинской защиты, находящихся в собствен-

ности Иркутской области, и представить обобщенные результаты в адрес Ко-

миссии и Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Иркутской области в срок до 29 апреля 2016 года в соот-

ветствии с методическими рекомендациями.

6. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Нелюбов В.Н.):

1) довести до глав муниципальных образований Иркутской области, ру-

ководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти методические рекомендации;

2) провести обобщение результатов инвентаризации средств радиацион-

ной, химической, биологической защиты и медицинской защиты в срок до 15 мая 

2016 года и представить итоговый акт инвентаризации в установленном порядке 

в Сибирский региональный центр Министерства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий.

7. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Иркутской обла-

сти от 24 сентября 2013 года № 99-р «О проведении инвентаризации запасов 

(резервов) средств защиты населения Иркутской области от воздействия опас-

ных химических и биологических факторов».

8. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на пер-

вого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правитель-

ства Иркутской области Битарова А.С.

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Иркутской области

от 29 февраля 2016 года № 23-р

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ 

ЗАПАСОВ СРЕДСТВ РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Кондрашов

Виктор Иванович

заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области, председатель комиссии по 

проведению инвентаризации существующих 

запасов средств радиационной, химической и 

биологической защиты для населения в мирное 

и военное время на территории Иркутской 

области (далее – комиссия);

Долматов

Александр Вячеславович

заместитель начальника Главного управления 

Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Иркутской области (по защите, 

мониторингу и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций) – начальник управления гражданской 

защиты, заместитель председателя комиссии 

(по согласованию);

Ланков 

Константин Александрович

начальник службы медицинской защиты 

отдела инженерно-технических мероприятий, 

радиационной, химической, биологической и 

медицинской защиты управления гражданской 

защиты Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Иркутской области, секретарь комиссии (по 

согласованию).

Члены комиссии:

Добежин

Вадим Валерьевич 

заместитель начальника отдела 

информационно-аналитической работы 

управления Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области по 

региональной политике;

Дроздов

Константин Юрьевич

начальник областного государственного 

казенного учреждения «Центр по гражданской 

обороне, защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций»;

Топорков

Александр Владимирович

директор областного государственного 

казенного учреждения здравоохранения 

«Областной медицинский центр 

мобилизационных резервов «Резерв»;

Шевцев

Евгений Владимирович

начальник отдела по гражданской обороне, 

защите населения от чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 

министерства имущественных отношений 

Иркутской области;

Ярошенко Олег Николаевич министр здравоохранения Иркутской области.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 марта 2016 года                                                        № 109-рп

Иркутск

 

О внесении изменения в состав оперативного штаба по 

мониторингу и оперативному реагированию на изменение 

конъюнктуры продовольственных рынков на территории 

Иркутской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 

2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в 

целях обеспечения безопасности Российской Федерации», Указа Президен-

та Российской Федерации от 24 июня 2015 года № 320 «О продлении действия 

отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федера-

ции от 7 августа 2014 года № 778 «О мерах по реализации указов Президента 

Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 и от 24 июня 2015 года 

№ 320», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав оперативного штаба по мониторингу и оперативному 

реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков на терри-

тории Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркут-

ской области от 15 августа 2014 года № 663-рп, изменение, изложив его в новой 

редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – 

Председатель  Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение

к распоряжению Правительства

 Иркутской области 

от 17 марта 2016 года № 109-рп

«УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 15 августа 2014 года № 663-рп

СОСТАВ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО МОНИТОРИНГУ

И ОПЕРАТИВНОМУ РЕАГИРОВАНИЮ НА ИЗМЕНЕНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Битаров

Александр Семенович

первый заместитель Губернатора Иркутской области 

– Председатель Правительства Иркутской области, 

руководитель оперативного штаба по мониторингу 

и оперативному реагированию на изменение 

конъюнктуры продовольственных рынков на 

территории Иркутской области (далее – оперативный 

штаб);

Логашов

Антон Борисович

заместитель Председателя Правительства Иркутской 

области, заместитель руководителя оперативного 

штаба;

Тетерина

Оксана Вячеславовна

министр экономического развития Иркутской 

области, заместитель руководителя оперативного 

штаба;

Дроздова

Наталья Владимировна

начальник отдела по информационно-аналитической 

работе в сфере потребительского рынка службы 

потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области, секретарь оперативного штаба.

Члены оперативного штаба:

Баймашев

Дмитрий Закарьевич

первый заместитель генерального директора 

открытого акционерного общества «Иркутский 

масложиркомбинат» (по согласованию);

Баймашев

Евгений Закарьевич

заместитель генерального директора, директор 

управления сбыта открытого акционерного общества 

«Иркутский масложиркомбинат» 

(по согласованию);

Буханов

Владислав Валерьевич

председатель Совета директоров общества с 

ограниченной ответственностью «Саянский бройлер» 

(по согласованию);

Быков

Иван Олегович

генеральный директор закрытого акционерного 

общества «Иркутский хлебозавод» (по 

согласованию);

Виниченко

Иван Николаевич

коммерческий директор открытого акционерного 

общества «Мясокомбинат «Иркутский» (по 

согласованию);

Егоров

Иван Владимирович

руководитель обособленного подразделения 

открытого акционерного общества «Каравай» города 

Иркутска (по согласованию);

Жилкина

Наталья Геннадьевна 

заместитель министра сельского хозяйства 

Иркутской области;

Захарова

Наталья Викторовна 

первый заместитель руководителя службы 

потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области;

Катьянов

Александр Николаевич

генеральный директор закрытого акционерного 

общества «Мясоперерабатывающий комбинат 

«Ангарский» (по согласованию);

Концевич

Александр Леонидович

директор общества с ограниченной ответственностью 

«Прогресс» (по согласованию);

Куйдина

Людмила Григорьевна

директор общества с ограниченной ответственностью 

«Коммерческий Центр» (по согласованию);

Кулиш

Александр 

Владимирович

заместитель руководителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Иркутской области (по 

согласованию);

Лужнов

Михаил Владимирович 

заместитель руководителя Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской 

области (по согласованию);

Макаров

Петр Владимирович

генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Регион» (по согласованию);

Михалевич

Михаил Исаевич

директор сети супермаркетов «SPAR» по Иркутской 

области и Республике Бурятия (по согласованию);

Паукова

Альбина Александровна

директор общества с ограниченной ответственностью 

«Плодимпорт» (по согласованию);

Петров

Сергей Борисович

руководитель службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области;

Попов

Владимир Валерьевич

директор общества с ограниченной ответственностью 

«Восточно-Сибирская мясо-молочная компания» (по 

согласованию);

Самсонов

Игорь Александрович

начальник службы переработки и реализации 

продукции сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Окинский» (по согласованию);

Селезнев

Роман Петрович

генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Маяк» (по согласованию);

Сербиян

Александр Ильич

заместитель руководителя Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Иркутской области и Республике Бурятия 

(по согласованию);

Сумароков

Павел Ильич

председатель правления сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Усольский 

свинокомплекс» (по согласованию);

Троязыков

Дмитрий Дмитриевич 

заместитель руководителя Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Иркутской области и Республике Бурятия 

(по согласованию);

Франтенко

Степан Сергеевич

первый заместитель генерального директора 

сельскохозяйственного открытого акционерного 

общества «Белореченское» (по согласованию);

Шатунов

Сергей Васильевич

директор общества с ограниченной ответственностью 

«Хладагент» (по согласованию).».

Заместитель Председателя Правительства  Иркутской области

А.Б. Логашов
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СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.02.2016                                                        № 14-спр

Иркутск

Об утверждении Порядка организации контрольной 

деятельности в службе архитектуры Иркутской области 

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области  от 

1 августа 2012 года № 362-рп «Об отдельных вопросах организации деятельно-

сти исполнительных органов государственной власти Иркутской области», поста-

новлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па 

«О Службе архитектуры Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации контрольной деятельности 

в службе архитектуры Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – 

главный архитектор Иркутской области

Е.В. Протасова

 

Утвержден приказом службы 

архитектуры Иркутской области

от 24 февраля 2016 года № 14-спр

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЛУЖБЕ АРХИТЕКТУРЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ

АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Организация контрольной деятельности в службе архитектуры Иркутской 

области (далее - Служба) направлена на обеспечение эффективного управления 

на основе принятия своевременных мер по безусловному исполнению докумен-

тов, указаний и поручений (далее - поручения) Губернатора Иркутской области, 

первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого заместителя Гу-

бернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской обла-

сти, заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя 

Правительства Иркутской области, уполномоченных должностных лиц исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области, самостоятельных 

структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области (далее - уполномоченные должностные лица), по-

ручений руководителя Службы и первого заместителя руководителя Службы, 

повышение ответственности и исполнительской дисциплины государственных 

гражданских служащих Службы.

2. Ответственность за своевременное и качественное исполнение докумен-

тов, поручений возлагается на начальников отделов Службы, а также на непо-

средственных исполнителей.

3. Доведение поручений и иных документов до ответственных исполните-

лей обеспечивается сотрудником Службы, ответственным за делопроизводство в 

Службе (далее – лицо, ответственное за делопроизводство).

4. По каждому контрольному документу руководителем Службы при даче 

поручения (указания) назначается ответственный исполнитель, который несет от-

ветственность за исполнение всего документа в целом и организует работу по 

его исполнению.

5. Ответственным исполнителем является должностное лицо, указанное в 

тексте документа первым.

6. Ответственному исполнителю принадлежит право получения необходи-

мой информации в установленные сроки для составления обобщающей инфор-

мации, оформленной в виде служебной записки.

7. Соисполнители представляют ответственному исполнителю все необходи-

мые материалы и сведения в течение первой половины срока (если иной срок не 

установлен ответственным исполнителем), отведенного на исполнение докумен-

та, и несут в равной степени ответственность за качественное, своевременное 

исполнение документа.

8. Замена ответственного исполнителя или передача документа на исполне-

ние другому должностному лицу может быть осуществлена только по резолюции 

руководителя Службы.

9. Соисполнители не вправе самостоятельно направлять информацию об ис-

полнении документа, минуя ответственного исполнителя.

10. Соисполнители в равной степени несут ответственность за качествен-

ное своевременное исполнение поручения и обязаны в сроки, установленные 

ответственным исполнителем, представить ему все необходимые материалы и 

сведения.

11. В поручении, как правило, устанавливается срок исполнения. Срок ис-

полнения исчисляется в календарных днях со дня регистрации документа.

Срок исполнения может быть типовым и индивидуальным.

12. Индивидуальный срок исполнения указан либо в тексте документа, либо 

в резолюции к нему. Если истечение индивидуального срока исполнения выпада-

ет на выходной (праздничный) день, в этом случае последним днем исполнения 

поручения считается следующий за ним рабочий день.

13. Типовой срок исполнения поручения применяют тогда, когда невозможно 

установить индивидуальный срок исполнения. Если истечение типового срока ис-

полнения выпадает на выходной (праздничный) день, в этом случае последним 

днем исполнения поручения считается следующий за ним рабочий день.

Типовые сроки исполнения документов:

а) парламентский запрос Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, запрос Законодательного Собрания Иркутской области о предо-

ставлении информации об исполнении законов Иркутской области, депутатский 

запрос депутатов Законодательного Собрания Иркутской области - 15 рабочих 

дней;

б) запрос и обращение членов Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации, обращение депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области, представление прокурора Иркутской области, поручение Гу-

бернатора Иркутской области, уполномоченных должностных лиц, законы Иркут-

ской области (в случае наличия в них поручений в адрес исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области), федеральные правовые акты, со-

держащие рекомендации, поручения органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, иные документы - до 30 рабочих дней;

в) протест, требование прокурора Иркутской области - 10 рабочих дней;

г) документы с пометкой «срочно» - 3 рабочих дня;

д) документы с резолюцией Губернатора Иркутской области «оперативно» 

- 10 рабочих дней;

е) федеральные правовые акты и законы Иркутской области, требующие 

приведения правовых актов Иркутской области в соответствие с федеральным 

и областным законодательством - не более 3 месяцев с момента принятия (за 

исключением правовых актов Иркутской области, порядок внесения изменений 

в которые регулируется статьями 6, 16(2) Закона Иркутской области от 23 июля 

2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»;

ж) документы, возвращенные на доработку - 3 рабочих дня;

з) телеграммы, требующие срочного решения, - 3 календарных дня, осталь-

ные - 7 календарных дней.

14. Лицо, ответственное за делопроизводство осуществляет постоянный 

контроль за своевременным исполнением поручений и документов.

Еженедельно (каждый понедельник) вопросы о ходе исполнения документов 

включаются в повестку планерного совещания.

15. Контроль за исполнением поручений с планерного совещания осущест-

вляется путем заслушивания информации об их исполнении на очередном пла-

нерном совещании Службы.

16. В случае, если по объективным причинам исполнение поручения в уста-

новленный срок невозможно, ответственный исполнитель представляет на имя 

руководителя Службы предложения о продлении срока с указанием причин прод-

ления и планируемой даты исполнения.

17. На основании рассмотрения предложения принимается решение о со-

гласовании планируемой даты исполнения, либо об установлении иного срока ис-

полнения поручения, либо об отказе в продлении срока исполнения.

18. Не подлежат продлению сроки исполнения, установленные законода-

тельством, а также срочных и оперативных поручений.

19. На основании рассмотрения доклада ответственного исполнителя выно-

сится решение о снятии с контроля либо о продолжении контроля за исполнением 

поручения.

20. Снятию с контроля может подлежать поручение, полное или частичное 

выполнение которого невозможно. В этом случае ответственный исполнитель 

представляет на имя должностного лица, которое дало поручение, мотивирован-

ную служебную записку о невозможности исполнения поручения.

21. Документ считается исполненным и подлежит снятию с контроля, когда 

имеется документальное подтверждение исполнения и об этом извещены все за-

интересованные лица. Промежуточный ответ, запрос по исполняемому докумен-

ту, протокол совещания, а также устная информация не могут служить основани-

ем для признания документа исполненным.

22. Решение о снятии с контроля документа принимает должностное лицо, 

которое давало поручение.

23. Снятие с контроля документов и поручений, поступивших из канцелярии 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, осущест-

вляется начальником отдела или исполнителем документа путем предоставления 

в канцелярию Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти до истечения срока исполнения:

либо конкретного документа, подтверждающего фактическое исполнение 

документа;

либо служебной записки за подписью руководителя Службы, в которой из-

лагается исполнение документа по существу;

либо мотивированная служебная записка за подписью руководителя Служ-

бы о невозможности исполнения документа.

24. Снятие с контроля иных документов, поступивших в Службу, осущест-

вляется начальником отдела или исполнителем документа путем предоставления 

лицу, ответственному за делопроизводство, конкретного документа, подтвержда-

ющего фактическое исполнение документа.

25. Датой фактического исполнения документа считается дата документа, 

подтверждающего исполнение, либо дата представления служебной записки об 

исполнении (если в ней отсутствует дата фактического исполнения поручения) 

или мотивированной служебной записки о невозможности исполнения докумен-

та.

26. Отметка об исполнении документа и направлении его в дело подписыва-

ется и датируется исполнителем документа.

Отметка об исполнении документа и направлении его в дело включает в 

себя следующие данные: ссылку на дату и номер документа, свидетельствую-

щего о его исполнении, или (при отсутствии такого документа) краткие сведения 

об исполнении.

27. В случае предоставления информации или мотивированной служебной 

записки после истечения установленного срока исполнения документ считается 

исполненным с нарушением срока исполнения.

Раздел 2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПРЕЖДАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПОРУЧЕНИЙ

28. Система упреждающего контроля представляет собой совокупность мер 

по осуществлению поэтапных контрольных действий, направленных на обеспече-

ние своевременного исполнения поручений и указаний.

29. При организации исполнения поручений используются следующие меры 

упреждающего контроля:

а) определение средств и методов контроля за своевременным исполнением 

поручений с указанием конкретных сроков и должностных лиц Службы, ответ-

ственных за исполнение поручений;

б) осуществление контрольных проверок хода исполнения поручений;

в) регулярное заслушивание на планерных совещаниях сообщений (отчетов) 

должностных лиц Службы о проделанной работе по выполнению поручений;

г) проведение служебных проверок по фактам несвоевременного или ненад-

лежащего исполнения поручений и внесение предложений по привлечению к от-

ветственности виновных должностных лиц;

д) ведение автоматизированной системы контроля за своевременным ис-

полнением поручений с целью регулярного представления руководителю Службы 

соответствующей информации по данному вопросу.

30. Ответственный исполнитель готовит промежуточную информацию о при-

нятых мерах по исполнению поручений для направления в аппарат Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области и предоставляет ее на 

подпись руководителю Службы.

Промежуточная информация направляется в случаях, когда срок исполне-

ния поручений определен в течение месяца и более, и предоставляется до ис-

течения первой половины установленного срока. Указанная информация должна 

содержать подробные сведения о ходе выполнения поручений.

31. Поручения исполняются в срок, указанный в них. Срок исполнения, если 

он не определен в поручениях, устанавливается в один месяц. В случае невоз-

можности исполнения поручения в установленный срок, исполнитель направляет 

служебную записку с мотивированной просьбой о продлении срока.

32. Срок исполнения поручений для соисполнителей составляет половину 

срока, отведенного на исполнение документа, соисполнители контрольных до-

кументов отвечают за качество подготовки и своевременность представления 

своих предложений.

33. Служебная записка о выполнении поручений готовится непосредствен-

ным исполнителем, согласовывается заместителем руководителя Службы и под-

писывается руководителем Службы.

36. В служебной записке должны быть отражены конкретные результаты ис-

полнения поручений, решены все поставленные в нем вопросы, а также содер-

жаться сведения о том, кем, когда и в какой форме (устной или письменной) дан 

ответ по существу автору обращения.

Раздел 3. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

40. Исполнение поручений в адрес Службы, содержащихся в правовых актах 

Губернатора Иркутской области, правовых актах Правительства Иркутской об-

ласти, обеспечивают начальники отделов Службы.

41. Срок исполнения, указанный в тексте правовых актов Губернатора Ир-

кутской области, правовых актов Правительства Иркутской области, может быть 

продлен только путем внесения в них соответствующих изменений.

42. В случае отсутствия в тексте правового акта конкретных сроков испол-

нения поручений они устанавливаются в резолюции ответственного исполнителя.

43. Доклад о выполнении поручений, содержащихся в правовых актах Губер-

натора Иркутской области, правовых актах Правительства Иркутской области, 

готовится непосредственным исполнителем, согласовывается заместителем ру-

ководителя Службы и подписывается руководителем Службы.

Раздел 4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

44. Действие настоящей главы распространяется на:

а) поручения Президента Российской Федерации органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, содержащиеся в указах, распоряжени-

ях, директивах Президента Российской Федерации;

б) поручения или перечни поручений Президента Российской Федерации, 

поступившие в Правительство Иркутской области;

в) указания Президента Российской Федерации органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, содержащиеся в резолюциях Прези-

дента Российской Федерации к документам, поступившим в Правительство Ир-

кутской области;

г) поручения Правительства Российской Федерации, данные органам испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации во исполнение поручений, 

перечней поручений, указаний Президента Российской Федерации (далее в на-

стоящей главе - поручения Президента Российской Федерации).

45. Руководитель Службы определяет должностных лиц Службы, ответ-

ственных за исполнение поручений, с указанием срока исполнения.

46. Ответственный исполнитель в течение 2 календарных дней с даты полу-

чения поручения (указания) готовит служебную записку о назначении непосред-

ственного исполнителя (не ниже начальника отдела Службы) с указанием его 

должности, фамилии, имени, отчества, контактного телефона, сроков промежу-

точного контроля.

47. Непосредственный исполнитель:

а) обеспечивает исполнение поручений Президента Российской Федерации;

б) в случае необходимости обеспечивает подготовку в установленном поряд-

ке правового акта по реализации поручений Президента Российской Федерации;

в) в случаях наличия в поручениях Президента Российской Федерации пря-

мых указаний и рекомендаций органам местного самоуправления доводит до ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

соответствующие поручения Президента Российской Федерации, осуществляет 

анализ и свод поступившей от органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области информации;

г) информирует ответственного исполнителя в установленные им сроки про-

межуточного контроля;

д) готовит доклады об исполнении поручений Президента Российской Фе-

дерации.

48. По поручениям Президента Российской Федерации, в которых Служба 

является соисполнителем:

а) информация об исполнении поручений Президента Российской Федера-

ции направляется в порядке и сроки, установленные ответственным исполните-

лем, определенным Президентом Российской Федерации;

б) в случаях, если сроки и порядок направления информации не установ-

лены ответственным исполнителем, определенным Президентом Российской Фе-

дерации, информация об исполнении поручений Президента Российской Феде-

рации направляется ответственному исполнителю, определенному Президентом 

Российской Федерации, за 15 дней до истечения срока исполнения поручения 

Президента Российской Федерации. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 марта 2016 года                     Иркутск                                № 110-рп

 

О внесении изменений в состав экспертной комиссии по отбору претендентов 

на назначение стипендии Правительства  Российской Федерации

В соответствии с пунктом 9 Положения о назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, об-

учающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 

по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим госу-

дарственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 

2011 года № 1114, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав экспертной комиссии по отбору претендентов на назначение стипендии Правительства Российской 

Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года № 305-рп (далее – ко-

миссия), следующие изменения: 

1) ввести в состав комиссии: 

Торунова Евгения Александровича – первого заместителя министра образования Иркутской области, председателем 

комиссии;

2) вывести из состава комиссии Русанова А.А.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 марта 2016 года               Иркутск                                   № 36-р

 

О внесении изменений в состав Координационного совета при Губернаторе Иркутской области 

по реализации Стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Иркутской области, 

Концепции семейной политики в Иркутской области на период до 2025 года

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Координационного совета при Губернаторе Иркутской области по реализации Стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы в Иркутской области, Концепции семейной политики в Иркутской области на период 

до 2025 года, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 15 июля 2015 года № 84-р (далее – Совет), 

следующие изменения:

а) ввести в состав Совета:

Левченко Сергея Георгиевича – Губернатора Иркутской области, председателем Совета;

Волкову Светлану Николаевну – начальника отдела поддержки молодежных и общественных инициатив управления по мо-

лодежной политике министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, членом Совета;

Коженкова Сергея Александровича – начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области по связям с общественностью и национальным отношениям, членом Совета;

Уватову Ольгу Викторовну – заместителя министра культуры и архивов Иркутской области, членом Совета;

б) вывести из состава Совета Ерощенко С.В., Ищенко Ю.С., 

Ступина С.Г., Терпугову Е.А.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко
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СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.02.2016                                      № 15-спр

Иркутск

Об утверждении Порядка организации планирования и контроля 

выполнения планов в службе архитектуры Иркутской области

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 

1 августа 2012 года № 362-рп «Об отдельных вопросах организации деятель-

ности исполнительных органов государственной власти Иркутской области», 

постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 

261-па «О Службе архитектуры Иркутской области», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации планирования и контроля 

выполнения планов в службе архитектуры Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – 

главный архитектор Иркутской области

Е.В. Протасова

 

Утвержден приказом службы архитектуры 

Иркутской области

от 24 февраля 2016 года № 15-спр

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ 

В СЛУЖБЕ АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок организации планирования и контроля выполнения 

планов в службе архитектуры Иркутской области (далее - Порядок) определяет 

единый порядок организации планирования служебной деятельности и контроля 

исполнения планов в службе архитектуры Иркутской области (далее - Служба).

2. Планирование в Службе осуществляется на основе Программы социаль-

но-экономического развития Иркутской области, ведомственных целевых про-

грамм, плана заседаний Правительства Иркутской области на квартал, планов 

проведения областных и других мероприятий, поручений Губернатора Иркут-

ской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого 

заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства 

Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, заместите-

лей Председателя Правительства Иркутской области, руководителя аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, задач и 

функций Службы, определенных Положением о службе архитектуры Иркутской 

области, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 

31 октября 2007 года № 261-па.

3. Планирование в Службе осуществляется для определения основных 

целей и задач управленческой деятельности при рациональном использовании 

кадровых, финансовых, материально-технических и иных ресурсов.

Глава 2. ВИДЫ ПЛАНОВ И СУБЪЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

4. По периодам планирования в Службе разрабатываются:

а) оперативные планы, которые разрабатываются на срок до 1 месяца;

б) краткосрочные планы - на 1 год;

5. По исполнению директивных документов в Службе разрабатываются:

а) планы в соответствии с поручениями Президента Российской Федера-

ции, протоколами заседаний Правительства Российской Федерации, коорди-

национных и совещательных органов Правительства Российской Федерации, 

возглавляемых Председателем Правительства Российской Федерации, заме-

стителем Председателя Правительства Российской Федерации, а также в соот-

ветствии с поручениями Председателя Правительства Российской Федерации 

и заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, содержа-

щихся в протоколах проведенных ими совещаний и резолюциях;

б) планы в соответствии с поручениями Губернатора Иркутской области, 

первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого заместителя 

Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской об-

ласти, заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Председа-

теля Правительства Иркутской области, руководителя аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также в соответствии 

с планами заседаний Правительства Иркутской области, планами проведения 

областных и других мероприятий, протоколами заседаний координационных и 

совещательных органов Правительства Иркутской области;

в) планы в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Ир-

кутской области.

Глава 3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПЛАНОВ, ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ИХ СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ

6. Организация планирования заключается в выработке управленческого 

решения на основе обобщения, систематизации и анализа информации, необхо-

димой для разработки планируемого документа, сборе предложений, подготовке 

проекта плана, его согласовании с ответственными исполнителями и соисполни-

телями, подписании руководителем Службы, утверждении заместителем Пред-

седателя Правительства Иркутской области, который непосредственно коорди-

нирует и контролирует деятельность Службы, доведении плана до исполнителей 

и соисполнителей, организации выполнения планируемых мероприятий.

7. Организация планирования работы в Службе возлагается на заместите-

ля руководителя Службы и начальников отделов Службы, которые несут ответ-

ственность за качество и своевременность подготовки планов Службы.

8. Критерием, по которому осуществляется включение мероприятий в план 

работы и оценивается эффективность их исполнения, является соответствие ме-

роприятий плана задачам, стоящим перед Службой, в определенный период, с 

учетом Перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и Указом Президента 

Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199.

9. Разработчиками планов работ Службы, предусмотренных пунктами 4 и 

5 настоящего Порядка, являются начальники отделов Службы в соответствии с 

задачами и функциями, определенными положениями об отделах Службы.

10. Период планирования в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка 

определяется руководителем Службы с учетом данных поручений и правовых 

актов о разработке планов.

11. При разработке проекта плана работы Службы в соответствии с пун-

ктом 5 настоящего Порядка руководителем Службы назначается ответственный 

исполнитель в течение двух рабочих дней со дня поступления в Службу соот-

ветствующих поручений.

Ответственным исполнителем является исполнитель, указанный в резолю-

ции первым.

12. При подготовке проекта плана Службы начальники отделов Службы 

представляют предложения в проект плана ответственному исполнителю, кото-

рый организует работу по его подготовке за 10 рабочих дней до представления 

проекта плана на утверждение заместителю Председателя Правительства Ир-

кутской области, который непосредственно координирует и контролирует дея-

тельность Службы, если поручением или правовым актом не установлен иной 

срок.

13. Свод предложений в проект плана должен быть подготовлен ответ-

ственным исполнителем и содержать конкретные мероприятия, ответственных 

исполнителей (соисполнителей) мероприятий по направлениям деятельности, 

срок исполнения, а также иметь четкую формулировку, не допускающую произ-

вольного толкования.

14. В соответствии с поручением о разработке проекта плана в него могут 

быть включены предложения федеральных органов исполнительной власти, ор-

ганов исполнительной власти Иркутской области и (или) органов местного само-

управления Иркутской области.

15. Ответственный исполнитель предварительно согласовывает проект 

плана с соисполнителями, а также с заместителем руководителя Службы не 

позднее чем за 7 рабочих дней до представления проекта плана на утверждение 

заместителю Председателя Правительства Иркутской области, который непо-

средственно координирует и контролирует деятельность Службы, если поруче-

нием или правовым актом не установлен иной срок.

Несогласованные предложения в проект плана не включаются.

16. В процессе согласования проекта плана осуществляется их доработка в 

соответствии с замечаниями лиц, уполномоченных для их согласования в соот-

ветствии с пунктом 14 настоящего Порядка.

17. При необходимости реализации дополнительных мероприятий по согла-

сованию с ответственным исполнителем, подготовившим проект плана работ, 

инициатор предложений подготавливает дополнительный раздел плана, кото-

рый представляется им в установленном порядке руководителю Службы для 

согласования.

Глава 4. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПОДГОТОВКИ

ПРОЕКТОВ ПЛАНОВ, ДОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ ДО ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

18. Проекты планов Службы должны разрабатываться ответственным ис-

полнителем в определенные настоящим Порядком сроки.

Разработанные и согласованные в установленном порядке планы Службы 

подписываются руководителем Службы и утверждаются заместителем Предсе-

дателя Правительства Иркутской области, непосредственно координирующим и 

контролирующим деятельность Службы.

19. Проекты планов, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, раз-

рабатываются и утверждаются в сроки, установленные в соответствующих по-

ручениях и правовых актах.

20. Руководитель Службы рассматривает предложения, представленные 

инициатором в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка, и принимает 

решение о включении либо о не включении дополнительных мероприятий в ут-

вержденный план работ. Срок рассмотрения и принятия решения руководителем 

Службы - 2 рабочих дня со дня поступления предложений о внесении дополни-

тельных мероприятий в утвержденный план.

Решение о включении дополнительных мероприятий в утвержденный план 

оформляется письменной резолюцией руководителя Службы.

21. Ответственный исполнитель на основании резолюции руководителя 

Службы в случае, определенном пунктом 22 настоящего Порядка, вносит до-

полнительные мероприятия в утвержденный план в течение 1 рабочего дня с 

даты подписания руководителем Службы резолюции, а также в течение 3 рабо-

чих дней обеспечивает согласование дополнительных мероприятий в порядке, 

установленном пунктом 15 настоящего Порядка, и их утверждение заместите-

лем Председателя Правительства Иркутской области, который непосредственно 

координирует и контролирует деятельность Службы.

22. Поручения о подготовке проектов планов, содержащие указание «сроч-

но», подлежат исполнению в течение 3 рабочих дней с даты подписания пору-

чения.

Указание «оперативно» - в течение 10 рабочих дней с даты подписания по-

ручения.

23. Если в поручении о подготовке проектов планов срок не указан, оно под-

лежит исполнению в течение одного месяца с даты его подписания. Если послед-

ний день срока исполнения поручения приходится на нерабочий день, поручение 

подлежит исполнению в предшествующий ему рабочий день.

24. В случае имеющихся замечаний от лиц, уполномоченных согласовывать 

проекты планов, в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, доработка 

проектов планов осуществляется ответственным исполнителем в течение двух 

рабочих дней со дня возвращения проекта плана ответственному исполнителю.

25. В случае, если по объективным причинам исполнение поручения о под-

готовке проекта плана в установленный уполномоченным лицом срок невозмож-

но (кроме срочных и оперативных поручений), ответственный исполнитель по со-

гласованию с руководителем Службы представляет в течение 3 рабочих дней с 

даты подписания поручения уполномоченному лицу, давшему поручение, о прод-

лении срока с указанием причин продления и планируемой даты исполнения.

26. В случае, если поручение о разработке проекта плана не входит в ком-

петенцию Службы, специалист, назначенный руководителем Службы, готовит 

уполномоченному лицу, давшему поручение, проект доклада с предложением о 

назначении другого исполнителя поручения за подписью руководителя Службы.

Указанный доклад направляется уполномоченному лицу, давшему поруче-

ние о разработке проекта плана, в течение 5 рабочих дней с даты подписания 

поручения, а по срочным и оперативным поручениям - незамедлительно.

27. В случае, если Служба является соисполнителем поручения о подготов-

ке проекта плана, ответственный исполнитель Службы в течение первой поло-

вины срока, отведенного на подготовку проекта плана, направляет ответствен-

ному исполнителю соответствующего исполнительного органа государственной 

власти Иркутской области предложения, подписанные руководителем Службы.

28. В случае, если поручение о подготовке проекта плана не исполнено в 

установленный уполномоченным лицом срок, ответственный исполнитель Служ-

бы в течение одного рабочего дня после истечения срока, установленного для 

исполнения поручения, представляет руководителю Службы объяснение о ходе 

исполнения поручения, причинах его неисполнения в установленный срок, кото-

рое после подписания руководителем Службы направляется заместителю пред-

седателя Правительства Иркутской области, который непосредственно коорди-

нирует и контролирует деятельность Службы.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ

29. Целью осуществления анализа выполнения планов является обеспе-

чение полноты реализации запланированных мероприятий за счет проведения 

комплекса организационных мер, направленных на сбор, систематизацию, об-

работку информации о результатах деятельности Службы для установления со-

ответствия фактически проведенной работы плановым поручениям.

30. Контроль выполнения планов работы Службы осуществляется замести-

телем руководителя Службы и руководителем Службы.

31. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и сро-

ков, определенных настоящим Порядком, осуществляется заместителем руково-

дителя Службы, а также начальниками отделов Службы.

32. Ответственные исполнители, осуществляющие контроль за исполнени-

ем мероприятий плана, обязаны организовать и координировать работу соис-

полнителей.

33. Основной формой контроля является письменный отчет о выполнении 

плановых мероприятий с обязательным указанием реквизитов подготовленных 

документов.

Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней, если поручением не 

установлен иной срок, со дня окончания срока реализации плановых меропри-

ятий готовит отчет в письменной форме о содержании проведенной работы и 

достигнутых результатах.

Отчет подписывается руководителем Службы и направляется заместителю 

Председателя Правительства Иркутской области, который непосредственно ко-

ординирует и контролирует деятельность Службы.

34. Письменный отчет о выполнении планов Службы готовится и направ-

ляется на согласование заместителю Председателя Правительства Иркутской 

области, который непосредственно координирует и контролирует деятельность 

Службы, не позднее чем за 5 рабочих дней до срока представления отчета об 

исполнении плана, указанного в поручении или правовом акте.

В случае если срок представления отчета на согласование заместителю 

Председателя Правительства Иркутской области в поручении или правовом 

акте отсутствует, то отчет должен быть направлен не позднее 1 февраля года, 

следующего за отчетным годом.

35. Начальники отделов Службы о результатах проведения планового ме-

роприятия докладывают заместителю руководителя Службы в устной форме на 

следующий рабочий день после окончания срока проведения планового меро-

приятия.

36. В случае если Служба является соисполнителем планов, контроль за ис-

полнением планов прекращается на основании резолюции руководителя Служ-

бы о подготовке и направлении отчета об исполнении плановых мероприятий, 

ответственным исполнителем по которым являлась Служба, в соответствующее 

структурное подразделение Правительства Иркутской области.

Отчет готовится начальниками отделов Службы, согласовывается замести-

телем руководителя Службы и передается на подпись руководителю Службы в 

течение двух рабочих дней со дня подписания руководителем Службы резолю-

ции.

Начальник отдела правовой работы и кадрового обеспечения

 Ф.А. Зонов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 марта 2016 года                                                       № 115-рп

Иркутск

 

О внесении изменения в Состав комиссии по рассмотрению 

вопросов предоставления государственным гражданским 

служащим Иркутской области единовременной выплаты 

на приобретение жилого помещения

В соответствии с пунктом 4 Положения о комиссии по рассмотрению вопро-

сов предоставления государственным гражданским служащим Иркутской обла-

сти единовременной выплаты на приобретение жилого помещения, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 15 марта 2012 года 

№ 82-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в Состав комиссии по рассмотрению вопросов предоставления 

государственным гражданским служащим Иркутской области единовременной 

выплаты на приобретение жилого помещения, утвержденный распоряжением 

Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 года № 164-рп, изменение, 

изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – 

Председатель  Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение к распоряжению Правительства 

Иркутской области 

от 22 марта 2016 года № 115-рп

«УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства 

Иркутской области

от 30 марта 2012 года № 164-рп

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ

Свиркина 

Светлана 

Дмитриевна  

- министр строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области – председатель комиссии по рас-

смотрению вопросов предоставления государствен-

ным гражданским служащим Иркутской области 

единовременной выплаты на приобретение жилого 

помещения (далее - комиссия);

Воронов 

Денис 

Александрович

- заместитель министра строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области – заместитель пред-

седателя комиссии;

Тимофеева 

Мария 

Владимировна

- начальник отдела реализации жилищных программ в 

управлении жилищного строительства министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти – секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Горенская 

Марина Аркадьевна 

- начальник управления жилищного строительства 

министерства строительства, дорожного хозяйства  

Иркутской области;

Лебедева 

Наталья Николаевна

- начальник управления правового обеспечения и орга-

низационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Макарова 

Екатерина 

Андреевна

- начальник отдела социального права в государствен-

но-правовом управлении в министерстве юстиции 

Иркутской области;

Марченко 

Наталья Викторовна

- советник отдела жилищного строительства в управ-

лении жилищного строительства министерства стро-

ительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Митусов 

Валерий Юрьевич

- начальник управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по 

государственной гражданской службе, кадрам и                           

государственным наградам;

Патес 

Марина 

Александровна 

- начальник отдела обеспечения паспортной и 

регистрационной  работы Управления Федеральной 

миграционной службы России по Иркутской области 

(по согласованию);

Петухова

Галина Евгеньевна 

- начальник отдела государственного долга и  ценных 

бумаг в управлении сводного бюджетного планирова-

ния министерства финансов Иркутской  области;

Решетникова 

Юлия Владимировна

- начальник управления по государственной граж-

данской службе и кадрам министерства социаль-

ного развития, опеки и  попечительства Иркутской 

области;

Старшов 

Роман Валерьевич 

- начальник отдела государственной службы и кадров, 

защиты государственной тайны и  мобилизационной 

подготовки Управления   Федеральной службы госу-

дарственной  регистрации, кадастра и картографии 

по    Иркутской области (по согласованию);

Степанов 

Василий Васильевич

- начальник управления контроля, документационного 

обеспечения, государственной гражданской службы 

и кадров министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области.».

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

                   С.Д. Свиркина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 марта 2016 года                                                  № 131-рп

Иркутск

 

О проведении конкурса «Лучшее предприятие бытового

 обслуживания Иркутской области» в 2016 году

В целях повышения качества и культуры обслуживания населения Иркут-

ской области, популяризации современных форм и новых видов обслуживания, 

выявления лучших предприятий бытового обслуживания через конкурсную оцен-

ку их достижений, в соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 

2012 года № 594-пп «Об утверждении Положения о проведении конкурса «Луч-

шее предприятие бытового обслуживания Иркутской области», руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

(Петров С.Б.) провести конкурс «Лучшее предприятие бытового обслуживания 

Иркутской области» в 2016 году по номинациям «Лучшее предприятие по оказа-

нию парикмахерских и косметических услуг» и «Лучшее предприятие по ремонту 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов» в период 

с 1 мая 2016 года по 31 июля 2016 года в соответствии с законодательством.

2. Образовать конкурсную комиссию по проведению конкурса «Лучшее 

предприятие бытового обслуживания Иркутской области» в 2016 году. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Луч-

шее предприятие бытового обслуживания Иркутской области» в 2016 году (при-

лагается).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области, 

наделенных статусом муниципального района или городского округа, в установ-

ленном законодательством порядке оказать содействие юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям по участию в конкурсе «Лучшее предпри-

ятие бытового обслуживания Иркутской области» в 2016 году по номинациям 

«Лучшее предприятие по оказанию парикмахерских и косметических услуг» и 

«Лучшее предприятие по ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бы-

товых машин и приборов».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя Председателя Правительства Иркутской области Логашова А.Б.

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области - Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Иркутской области 

от 28 марта 2016 года № 131-рп

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА 

«ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ» В 2016 ГОДУ 

Логашов Антон 

Борисович

- заместитель Председателя Правительства Иркутской 

области, председатель конкурсной комиссии по проведению 

конкурса «Лучшее предприятие бытового обслуживания 

Иркутской области» в 2016 году (далее - конкурсная 

комиссия);

Петров Сергей 

Борисович

- руководитель службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области, заместитель 

председателя конкурсной комиссии;

Краева Татьяна 

Васильевна 

- начальник отдела развития потребительского рынка 

службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области, секретарь конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:

 
Боброва Светлана 

Владимировна

- заместитель начальника управления Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

региональной политике;

Бычков Олег 

Александрович 

- председатель Иркутской областной общественной 

организации Общероссийского профессионального союза 

работников жизнеобеспечения (по согласованию);

Захарова Наталья 

Викторовна

- первый заместитель руководителя службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области;

Низовцев Виктор 

Петрович

- вице-президент Иркутской областной общественной 

организации по защите прав потребителей (по 

согласованию);

Тюрнева Светлана 

Федоровна 

- начальник отдела надзора и контроля по охране труда в 

непроизводственной сфере Государственной инспекции 

труда в Иркутской области (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства  Иркутской области

А.Б. Логашов

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 февравля 2016 года                                                   № 9-агпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа агентства лесного 

хозяйства Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 55-агпр

Руководствуясь Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 31 

октября 2007 года № 237-па, приказываю:

1. Признать утратившим силу приказ агентства лесного хозяйства Иркут-

ской области от 18 декабря 2015 года № 55-агпр «Об утверждении Положения 

о сообщении государственными гражданскими служащими агентства лесного 

хозяйства Иркутской области о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-

приятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязан-

ностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вы-

рученных от его реализации».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя агентства

 В.Я. Щепетнева

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.02.2016 г.                                                                       № 11-мпр                                                     

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 21 февраля 2014 года № 34-мпр

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

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 3 ноября 2015 года № 305-ФЗ «О внесении изменения 

в статью 13 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23 апреля 2013 года № 240н «О Порядке и сроках прохождения 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для 

получения квалификационной категории», Правилами разработки и утвержде-

ния административных регламентов предоставления государственных услуг ис-

полнительными органами государственной власти Иркутской области, утверж-

денными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 

года № 220-пп, руководствуясь  пунктом 9 Положения о министерстве здраво-

охранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент по предоставлению министер-

ством здравоохранения Иркутской области государственной услуги «Организа-

ция проведения аттестации медицинских и фармацевтических работников для 

присвоения квалификационных категорий в Иркутской области», утвержденный 

приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 21 февраля 

2014 года № 34-мпр, следующие изменения:

главу 3 дополнить пунктом «231» следующего содержания: «231. Отдельные 

категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, пользуются правом на личный прием в первоочередном порядке.»;

в пункте 35:

подпункт «м» изложить в следующей редакции:

«м) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

8 октября 2015 года № 707н «Об утверждении квалификационных требований 

к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» («Офи-

циальный интернет-портал правовой информации» http://www.pravo.gov.ru, 

27.10.2015);»;

подпункт «н» изложить в следующей редакции:

«н) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 ок-

тября 2015 года № 700н «О номенклатуре специальностей специалистов, име-

ющих высшее медицинское и фармацевтическое образование» («Официальный 

интернет-портал правовой информации» http://www.pravo.gov.ru, 17.11.2015);»;

дополнить подпунктом «ф» следующего содержания: 

«ф) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 16 ноября 

2015 года № 122-мпр «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступно-

сти для инвалидов объектов (административные здания, строения, сооружения 

и помещения) министерства здравоохранения Иркутской области, медицинских 

организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской об-

ласти, и предоставляемых услуг в сфере здравоохранения, а также оказания 

инвалидам при этом необходимой помощи» («Областная», № 141, 14.12.2015).».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Министр 

О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17.02.2016 года                                                 № 12-мпр

Иркутск

 

 О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 22 декабря 2011 года № 156-мпр

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 21 марта 2012 года № 225 «О внесении изменений в Правила подготовки 

докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципаль-

ного контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности 

такого контроля (надзора)», от 28 октября 2015 года   № 1149 «Об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-

рации», руководствуясь подпунктом 233 пункта 7, пунктом 9 Положения о мини-

стерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 

22 декабря 2011 года № 156-мпр «О подготовке и обобщении сведений, необ-

ходимых для подготовки докладов об осуществлении лицензионного контроля 

в министерстве здравоохранения Иркутской области» следующие изменения:

1) в Порядке подготовки и обобщения сведений, необходимых для под-

готовки докладов об осуществлении лицензионного контроля в министерстве 

здравоохранения Иркутской области:

 пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Сведения должны соответ-

ствовать данным, содержащимся в форме федерального статистического на-

блюдения об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципаль-

ного контроля.»;

 пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Руководитель структурного под-

разделения министерства, осуществляющего лицензионный контроль, включает 

сведения в доклад об осуществлении государственного контроля в министерстве и 

представляет его на подпись министру здравоохранения Иркутской области до 15 

февраля года, следующего за отчетным годом,  после чего в установленном поряд-

ке направляет его в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.»;

пункт 6 признать утратившим силу;

2) в Приложении к Порядку подготовки и обобщения сведений об органи-

зации и проведении лицензионного контроля, необходимых для подготовки до-

кладов об осуществлении государственного контроля (надзора) в министерстве 

здравоохранения Иркутской области:

 в таблице строку 8 исключить.

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

дня его официального опубликования.

Министр 

                                                                                              О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 17.02.2016 г.                                                   № 13-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 15 мая 2013 года № 74-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 209-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части введения возможности использования юридическими лицами типовых 

уставов», руководствуясь подпунктом 233 пункта 7, пунктом 9 Положения о ми-

нистерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 

15 мая 2013 года № 74-мпр «Об утверждении форм документов, используемых 

министерством здравоохранения Иркутской области в процессе лицензирования 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осущест-

вляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими 

в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

«Сколково»)» следующие изменения:

а) в Приложении 12 пункт 2 после слов «(заверенной копией)» дополнить 

словами  «либо сведения о том, что юридическое лицо действует на основании 

типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом.»;

б) в Приложении 16 абзац седьмой пункта 7 после слова «Устав» дополнить 

словами «либо сведения о том, что юридическое лицо действует на основании 

типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом»;

в) в Приложении 17 абзац седьмой пункта 10 после слова «Устав»  до-

полнить словами «либо сведения о том, что юридическое лицо действует на 

основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным 

органом».

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

дня его официального опубликования.

Министр  О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 февраля 2016 года                                                   № 14-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 4 февраля 2011 года № 39 л/с

В соответствии со статьёй 119 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года 

№ 255-па «Об утверждении порядка предоставления ежегодного дополнитель-

ного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днём в 

организациях, финансируемых за счёт средств областного бюджета», руко-

водствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 4 февраля 2011 года № 39 л/с «О ненормированном ра-

бочем дне».

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

дня его официального опубликования.

Министр

                                           О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 февраля 2016 года                                                        № 15-мпр

Иркутск

О реализации части 5 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 26 Федерального закона от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руко-

водствуясь пунктом 9 положения о министерстве здравоохранения    Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Министерству здравоохранения Иркутской области, казенным, бюджет-

ным, автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет министерство здравоохранения Иркутской области, осуществлять 

полномочия заказчика самостоятельно, за исключением закупок, в отношении 

которых министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области уполномочено на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в соответствии с постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 12 августа 2013 года № 301-пп «О министерстве по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

 

Министр  О.Н. Ярошенко

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 февраля 2016 года                                                  № 8-агпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт  

2 приказа агентства лесного 

хозяйства Иркутской области 

от 9 октября  2014 года № 53-агпр 

В целях реализации Закона Иркутской области от 24 декабря 2015 года  

№ 138-ОЗ «О внесении изменений в статью 19(1) Закона Иркутской области 

«Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об 

агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановле-

нием администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 237-па, 

приказываю:

1. Внести в пункт 2 приказа агентства лесного хозяйства Иркутской области 

от 9 октября 2014 года № 53-агпр «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции»» изменение, исключив 

слово «, акций».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность  

руководителя агентства                                                                     

В.Я. Щепетнева 
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П  Р И К А З
15 февраля 2016 года                                                  № 10-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, 

замещающими должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, 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 не-

которые акты Президента Российской Федерации», Положением о министерстве 

природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, 

на основании указа Губернатора Иркутской области от 4 февраля 2016 года 

№ 2-угк «О назначении на должность Крючкова А.В.», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-

рая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается). 

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области                                                    

А.В. Крючков

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства природных ресурсов 

и экологии Иркутской области

от 15 февраля 2016 года № 10-мпр

Положение

о порядке сообщения лицами, замещающими должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, 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 

министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, назначаемы-

ми министром природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – Ми-

нистр), о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-

ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Положения, обязаны уведомить 

Министра о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-

ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту ин-

тересов, как только им станет об этом известно, а также принимать меры по 

предотвращению или урегулированию 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. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Положения, направляют уведом-

ление в отдел финансового, кадрового и документационного обеспечения ми-

нистерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – Отдел).

5. Уведомление регистрируется в журнале учета уведомлений (далее – жур-

нал) незамедлительно, в присутствии лица, 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 От-

дел, номер регистрации в журнале, подпись сотрудника Отдела, ответственного 

за прием и регистрацию уведомлений, наименование замещаемой им должно-

сти государственной гражданской службы Иркутской области.

8. После регистрации уведомления сотрудник Отдела, ответственный за 

прием и регистрацию уведомлений, выдает лицу, направившему уведомление, 

расписку по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению в полу-

чении уведомления с указанием даты его получения и номера регистрации в 

журнале.

9. Уведомление направляется Министру не позднее 1 рабочего дня, следу-

ющего за днем регистрации уведомления.

10. Государственным гражданским служащим Отдела, ответственным за 

ведение делопроизводства в министерстве природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области, в журнале делается отметка о получении уведомления.

11. Министр направляет уведомление начальнику Отдела на предваритель-

ное рассмотрение.

12. В ходе предварительного рассмотрения уведомления должностные 

лица Отдела имеют право получать в установленном порядке от лиц, направив-

ших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направ-

лять в установленном порядке запросы в органы государственной власти, орга-

ны местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 

заинтересованные организации.   

13. По результатам предварительного рассмотрения уведомления Отдел 

подготавливает мотивированное заключение.

14. Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе 

предварительного рассмотрения уведомления, представляются Министру в те-

чение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления в Отдел.

15. В случае направления запросов, указанных в пункте 12 настоящего 

Положения, уведомление, заключение и другие материалы представляются Ми-

нистру в течение 45 рабочих дней со дня поступления уведомления в Отдел. 

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

16. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 

14 настоящего Положения, Министр принимает одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, напра-

вившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, напра-

вившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести 

к конфликту интересов;

3) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требо-

вания об урегулировании конфликта интересов.

17. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 16 

настоящего Положения, Министр принимает меры или обеспечивает принятие 

мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо реко-

мендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.

Министр природных ресурсов  и экологии Иркутской области                                                    

А.В. Крючков

Приложение 1

к Положению о порядке сообщения лицами, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы Иркутской области 

в министерстве природных ресурсов 

и экологии Иркутской области, о 

возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к 

конфликту интересов

Министру природных ресурсов и экологии 

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 заинтере-

сованности: _________________________________________________________

____________________________________________________________________

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 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) 

от «___» ________________ г. о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может при-

вести к конфликту интересов, получено и зарегистрировано в журнале учета 

уведомлений «___» ___________ г. № ________

________________________________________________ /  ________________

 (Ф.И.О. (при наличии), наименование должности лица,                    подпись

           ответственного за прием уведомления)

Приложение 2

к Положению о порядке сообщения лицами, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы Иркутской области 

в министерстве природных ресурсов 

и экологии Иркутской области, о 

возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к 

конфликту интересов

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ 
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АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 февраля 2016 года                                                № 10-агпр

Иркутск

Об утверждении Порядка уведомления государственными 

гражданскими служащими агентства лесного хозяйства 

Иркутской области представителя нанимателя о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения 
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», частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением об агентстве лесного хозяйства Ир-

кутской области, утвержденным постановлением администрации Иркутской об-

ласти от 31 октября 2007 года № 237-па, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления государственны-

ми гражданскими служащими агентства лесного хозяйства Иркутской об-

ласти представителя нанимателя о возникшем конфликте интересов или 

о возможности его возникновения.

2. Признать утратившим силу приказ от 23 декабря 2015 года № 59-агпр 

«Об утверждении Порядка уведомления государственными гражданскими слу-

жащими агентства лесного хозяйства Иркутской области представителя нанима-

теля и своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя агентства

В.Я. Щепетнева

Утвержден приказом

агентства лесного хозяйства 

Иркутской области 

от 20 февраля 2016 г. № 10-агпр

Порядок 

уведомления государственными гражданскими служащими 

агентства лесного хозяйства Иркутской области представителя 

нанимателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения

1. Настоящий Порядок определяет правила уведомления государственны-

ми гражданскими служащими агентства лесного хозяйства Иркутской области 

(далее соответственно – гражданские служащие, агентство) представителя на-

нимателя в лице руководителя агентства о возникшем конфликте интересов или 

о возможности его возникновения.

2. Гражданские служащие обязаны уведомить руководителя агентства о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только им станет об этом известно.

3. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения (далее - уведомление), составленное по форме согласно прило-

жению № 1 к настоящему Порядку, гражданский служащий составляет в пись-

менном виде и представляет в отдел государственной гражданской службы и 

кадров агентства, предварительно ознакомив с ним своего непосредственного 

начальника.

4. Регистрация уведомлений осуществляется отделом государственной 

гражданской службы и кадров агентства в журнале регистрации уведомлений, 

который ведется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

5. Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается гражданскому 

служащему на руки под роспись в журнале регистрации уведомлений либо на-

правляется по почте с уведомлением о получении.

6. Уведомление с отметкой о регистрации в течение трех рабочих дней по-

сле его регистрации направляется отделом государственной гражданской служ-

бы и кадров агентства на рассмотрение руководителю агентства.

7. По решению руководителя агентства рассмотрение сведений, содержа-

щихся в уведомлении, осуществляется на заседании Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

агентства лесного хозяйства Иркутской области и урегулированию конфликта 

интересов.

8. Уведомление и иные материалы, связанные с рассмотрением уведомле-

ния, приобщаются к личному делу гражданского служащего.

Временно замещающая должность руководителя агентства

 В.Я. Щепетнева

Приложение № 1

к Порядку уведомления государственными 

гражданскими служащими агентства 

лесного хозяйства Иркутской области 

представителя нанимателя о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его 

возникновения

Руководителю агентства лесного хозяйства 

Иркутской области 

______________________________

(Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 15 Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», и частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273 «О противодействии коррупции» 

я, _____________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

замещающий(ая) должность государственной гражданской службы Иркут-

ской области

__________________________________________________________________,

(наименование замещаемой должности, 

структурного подразделения агентства)

уведомляю о том, 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) _____________________________________________________________.

(предложения по урегулированию конфликта интересов)

«____» ______________ 20 ___ г.  _______________  ______________________ 

                                         (подпись)               (расшифровка подписи) 

Ознакомлен:

___________________________________________ ___________________

(должность, Ф.И.О. начальника структурного 

подразделения, в котором гражданский служащий 

проходит службу)

(подпись, дата)

Регистрационный номер

в журнале регистрации уведомлений
______________________________

Дата регистрации уведомления « ____» _____________ 20 ___ г.

_________________________________ _____________________________

(фамилия, инициалы гражданского 

служащего, зарегистрировавшего 

уведомление)

(подпись гражданского 

служащего, зарегистрировавшего 

уведомление)

Приложение № 2

к Порядку уведомления государственными 

гражданскими служащими агентства 

лесного хозяйства Иркутской области 

представителя нанимателя 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 ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
24.02.2016                                                        Иркутск                                                           № 6-  мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация стажировок 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения 

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

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

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

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014 - 2018 годах, 

утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 23 октября 2013 года № 62-мпр (далее - 

Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение программы

Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета 

составит 48775,9 тыс. рублей, в том числе:                                

2014 год - 10234,5 тыс. рублей;

2015 год  - 8158,1 тыс. рублей;

2016 год – 11253,1 тыс. рублей;

2017 год - 9565,1 тыс. рублей;

2018 год - 9565,1 тыс. рублей.

2) в разделе 4 «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ»:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат (части 

затрат) на оплату труда выпускников и выплат работникам за наставничество, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 15 января 2016 года  № 26-пп, право на получение субсидии имеют юридические лица (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели – производители това-

ров, работ, услуг, крестьянские (фермерские) хозяйства, оказывающие услуги по организации и проведению стажировок 

выпускников по   направлениям ОГКУ ЦЗН.»;

абзацы тринадцатый, четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«Количество участников мероприятий Программы для ОГКУ ЦЗН формируется и утверждается ежегодно распоряже-

нием Министерства.

В зависимости от ситуации на рынке труда Иркутской области Министерство вправе изменять количество участников 

мероприятий Программы между ОГКУ ЦЗН и утверждать соответствующие изменения распоряжением Министерства.»;

абзац пятнадцатый признать утратившим силу;

3) абзацы второй – пятый раздела 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» изложить в 

следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2018 годах составит 48775,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 10234,5 тыс. рублей;

2015 год - 8158,1 тыс. рублей;

2016 год - 11253,1 тыс. рублей;»;

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

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

Министр Н.В. Воронцова

Приложение 3

к ведомственной целевой программе  «Организация  стажировок 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях  приобретения ими опыта  работы  

в Иркутской  области» в 2014 – 2018 годах

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы «Организация стажировок 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта 

работы в Иркутской области» в 2014 – 2018 годах 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
24.02.2016                                                                     № 5-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, 

многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 

места в Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 

июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомствен-

ных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 

декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Содействие в трудоустрой-

стве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Ир-

кутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства труда 

и занятости Иркутской области от 23 октября 2013 года № 63-мпр (далее – ведом-

ственная целевая программа), следующие изменения:

1) в разделе 4 «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ»:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета, кате-

гории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата суб-

сидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, опре-

деляются Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприя-

тий в области занятости населения и в сфере занятости населения на оказание со-

действия в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них 

рабочие места, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 15 января 2016 года № 27-пп (далее - Положение).»;

абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:

«Численность участников мероприятий ведомственной целевой программы 

для ОГКУ ЦЗН формируется и утверждается ежегодно распоряжением Министер-

ства.

В зависимости от ситуации на рынке труда Иркутской области Министерство 

вправе изменять численность участников ведомственной целевой программы 

между ОГКУ ЦЗН и утверждать соответствующие изменения распоряжением Ми-

нистерства.»;

абзацы восьмой - десятый признать утратившими силу.

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

дня его официального опубликования.

Министр  

                                                                                       Н.В. Воронцова

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 февраля 2016 года                                                      № 2-спр

Иркутск

О должностных лицах службы государственного финансового 
контроля Иркутской области, уполномоченных составлять
 протоколы об административных правонарушениях

 
В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 главы 
5 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской области, 
утверждённого постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 
2013 года № 615-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить, что правом на составление протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 7.32, статьей 15.1, ста-
тьей 15.11, статьями 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 
1 и 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, при осуществлении внутреннего государственного 
финансового контроля в установленной сфере деятельности обладают следующие 
должностные лица:

руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской об-
ласти, его заместители;

начальник отдела контроля областного бюджета службы государственного фи-
нансового контроля Иркутской области;

заместитель начальника отдела контроля областного бюджета службы госу-
дарственного финансового контроля Иркутской области;

советник отдела контроля областного бюджета службы государственного фи-
нансового контроля Иркутской области;

начальник отдела контроля местных бюджетов службы государственного фи-
нансового контроля Иркутской области;

заместитель начальника отдела контроля местных бюджетов службы государ-
ственного финансового контроля Иркутской области;

советник отдела контроля местных бюджетов службы государственного фи-
нансового контроля Иркутской области;

начальник аналитического отдела службы государственного финансового кон-
троля Иркутской области;

советник аналитического отдела службы государственного финансового кон-
троля Иркутской области; 

начальник отдела внеплановых проверок и административной практики в сфе-
ре закупок службы государственного финансового контроля Иркутской области;

советник отдела внеплановых проверок и административной практики в сфере 
закупок службы государственного финансового контроля Иркутской области».

2. Признать утратившим силу приказ службы государственного финансового 
контроля Иркутской области от 15.10.2013 № 14-прс 

«Об утверждении перечня должностных лиц службы государственного фи-
нансового контроля Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного  
финансового контроля Иркутской области

 Л.В. Богданович

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

16 февраля  2016 года                                         № 23-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные 

правовые акты министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социаль-

ного развития, 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. Внести в пункт 13 Положения о порядке назначения, перерасчета раз-

мера, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 

должности государственной гражданской службы Иркутской области, утверж-

денного приказом департамента социальной защиты населения Иркутской 

области от 14 апреля 2008 года № 293-дпр, изменение, изложив его в следу-

ющей редакции:

«13. Учреждение в течение двадцати пяти календарных дней со дня об-

ращения областного гражданского служащего либо его представителя за на-

значением пенсии за выслугу лет:».

2. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение, перерасчет размера, индексация и выплата пенсии 

за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной граж-

данской службы Иркутской области», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 мая 

2012 года № 92-мпр, следующие изменения:

1) пункт 32, изложить в следующей редакции:

«32. Учреждение не позднее 25 календарных дней со дня обращения 

гражданина либо его представителя принимает решение о назначении и вы-

плате пенсии за выслугу лет или об отказе в назначении и выплате пенсии за 

выслугу лет.»;

2) пункт 90, изложить в следующей редакции:

«90. Решение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет или об отка-

зе в назначении и выплате пенсии за выслугу лет принимается не позднее 25 

календарных дней со дня обращения гражданина либо его представителя.».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

 А.С. Макаров

Приложение к приказу министерства труда и занятоти Иркутской области   от 24.02.2016 № 6-мпр      

«Приложение 2 к ведомственной целевой программе «Организация стажировок  выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы      

в Иркутской области» в 2014-2018 годах      

            

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

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

№ 

п/п

Наименование цели, задачи, 

мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования/Наименование показателя мероприятия

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 

год)

по (месяц/ 

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

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

Цель: Повышение конкурентоспособности выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на рынке труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы

1.

Предоставление субсидий рабо-

тодателям в целях частичного 

возмещения затрат на выплаты 

работникам за наставничество

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01/2014 12/2018

Областной бюджет тыс.руб. 3411,8 2729,3 3751,0 3188,3 3188,3

Количество наставников, закрепленных за выпускниками организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, проходящих стажировку 
чел. 273 236 310 320 320

Отношение количества наставников, закрепленных за выпускниками организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, проходящих стажировку к количеству выпускников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, прошедших стажировку 

% 60 60 60 60 60

2.

Предоставление субсидий рабо-

тодателям в целях частичного 

возмещения затрат на оплату 

труда выпускников организаций, 

осуществляющих образователь-

ную деятельность

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01/2014 12/2018

Областной бюджет тыс.руб. 6822,7 5428,8 7502,1 6376,8 6376,8

Количество выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, прошедших 

стажировку
чел. 273 236 310 320 320

Доля выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, прошедших стажировку, 

от общего числа выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность направлен-

ных на стажировку 

% 60 60 60 60 60

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс.руб. 10234,5 8158,1 11253,1 9565,1 9565,1
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 февраля 2016 года                                                      № 5-спр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент, 

утвержденный приказом службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области от 20 декабря 2012 года 

№ 28-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2015 № 306-ФЗ  «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2015 года № 1268 «Об утверждении Правил 

подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведе-

ния плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489», руководствуясь Законом 

Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах Иркут-

ской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положе-

нием о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 

2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Административный регламент исполнения государственной 

функции по лицензионному контролю за соблюдением лицензионных требова-

ний лицензиатами, осуществляющими деятельность по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на терри-

тории Иркутской области, утвержденный приказом службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 28-спр 

(далее – Административный регламент), следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 4 изложить в следующей редакции:

«б) Федеральной налоговой службой;»;

2) пункт 4 дополнить подпунктом «б.1» следующего содержания:

«б.1) Федеральной службой государственной регистрации кадастра и кар-

тографии;»;

3) пункт 5 дополнить подпунктом «м.1» следующего содержания:

«м.1) постановлением Правительства Российской Федерации  от 26 ноября 

2015 года № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления 

об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о вне-

сении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2010 года № 489» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

07.12.2015, № 49,         ст. 6964);»;

4) пункт 8 дополнить подпунктом «ж.1» следующего содержания:

«ж.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномочен-

ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, получен-

ными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;»;

5) пункт 9(1) дополнить подпунктами «ж», «з» следующего содержания:

«ж) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, включая разрешительные до-

кументы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, включенные в определен-

ный Правительством Российской Федерации перечень;

з) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления информации, которая была представлена ранее в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в 

государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и 

регистрах.»;

6) дополнить пунктами 9(2), 9(3) следующего содержания:

«9(2). Должностные лица Службы при организации и проведении проверок 

запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной 

форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Прави-

тельством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые уста-

новлены Правительством Российской Федерации.

9(3). Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, со-

ставляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия допускается при условии, что 

проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью установле-

ния факта соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринима-

телями обязательных требований и предоставление указанных сведений пред-

усмотрено федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с 

ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом        «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-

сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», осуществля-

ются с учетом требований законодательства Российской Федерации о государ-

ственной и иной охраняемой законом тайне.»;

7) пункт 10 дополнить подпунктами «б.1», «б.2» следующего содержания:

«б.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными ор-

ганом государственного контроля в рамках межведомственного информацион-

ного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного са-

моуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация;

б.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рам-

ках межведомственного информационного взаимодействия, в орган государ-

ственного контроля по собственной инициативе;»;

8) дополнить пунктом 34(1) следующего содержания:

«34(1). В случае необходимости при проведении проверки в отношении 

субъекта малого предпринимательства получения документов и (или) инфор-

мации в рамках межведомственного информационного взаимодействия про-

ведение проверки может быть приостановлено руководителем Службы или его 

первым заместителем на срок, необходимый для осуществления межведом-

ственного информационного взаимодействия, но не более чем на             10 ра-

бочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. 

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанав-

ливаются связанные с указанной проверкой действия специалистов Отдела на 

территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах 

субъекта малого предпринимательства.».

9) дополнить пунктами 35(1), 35(2), 35(3) следующего содержания:

«35(1). С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плано-

вые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей, осуществляющих деятельность по заготовке, хранению, переработке и реа-

лизации лома черных металлов, цветных металлов, отнесенных в соответствии с 

положениями статьи 4 Федерального закона         от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

к субъектам малого предпринимательства.

35(2). При наличии информации о том, что в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей было вынесено вступившее в законную 

силу постановление о назначении административного наказания за соверше-

ние грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, или административного на-

казания в виде дисквалификации или административного приостановления дея-

тельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании ли-

цензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 

99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и с даты окончания 

проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление 

либо принято такое решение, прошло менее трех лет, Служба при формирова-

нии ежегодного плана проведения плановых проверок вправе принять решение 

о включении в ежегодный план проведения плановых проверок проверки в от-

ношении таких лиц по основаниям, указанным в пункте 41 Административного 

регламента. При этом в ежегодном плане проведения плановых проверок поми-

мо сведений, указанных в пункте 42 Административного регламента, приводится 

информация об указанном постановлении либо решении, дате их вступления в 

законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой 

вынесено постановление либо принято решение.

35(3). При формировании плана проведения плановых проверок на 2017 и 

2018 годы специалисты Отдела обязаны с использованием межведомственного 

информационного взаимодействия проверить информацию об отнесении вклю-

чаемых в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей к субъектам малого предпринимательства. 

Порядок такого межведомственного информационного взаимодействия уста-

навливается Правительством Российской Федерации.»;

10) пункты 45, 46, 46(1) изложить в следующей редакции:

«45. Утвержденный руководителем Службы ежегодный план доводится до 

сведения заинтересованных лиц посредством его размещения уполномоченным 

на это специалистом Отдела на сайте Службы в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» по адресу: http://www.irkobl.ru/sites/potreb и направ-

ляется в прокуратуру Иркутской области в срок до 1 ноября года, предшествую-

щего году проведения плановых проверок.

46. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которые пола-

гают, что проверка в отношении них включена в ежегодный план в нарушение 

положений статьи 26.1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», вправе подать в Службу за-

явление об исключении проверки из ежегодного плана (далее – заявление об 

исключении проверки). 

Заявление об исключении проверки заполняется по форме, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 1268 

«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении 

проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя 

из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года 

№ 489», и подписывается руководителем юридического лица, индивидуальным 

предпринимателем (далее - заявитель) или иным лицом, имеющим право дей-

ствовать от имени заявителя.

Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть направлены на бу-

мажном носителе либо в форме электронных документов (пакета электронных 

документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью заявителя.

46(1). Заявитель подтверждает свое соответствие условиям, установлен-

ным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации», и прилагает к заявлению следующие 

документы:

а) выписка из реестра акционеров общества (для акционерных обществ);

б) заверенная заявителем копия отчета о финансовых результатах за один 

календарный год из 3 предшествующих календарных лет (для юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность менее 

одного календарного года, - за период, прошедший со дня их государственной 

регистрации).

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-

гах и сборах индивидуальный предприниматель ведет учет доходов или доходов 

и расходов и (или) иных объектов налогообложения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, он вправе пред-

ставить иной заверенный им документ, содержащий информацию о выручке от 

реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость 

за один календарный год из                              3 предшествующих календарных лет 

(для индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность менее 

одного календарного года, - за период, прошедший со дня его государственной 

регистрации);

в) заверенная заявителем копия сведений о среднесписочной численно-

сти работников, представленных в налоговый орган в соответствии с пунктом 3 

статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации за календарный год или 

период, сведения за который подавались в соответствии с подпунктом «б» на-

стоящего пункта. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, не 

привлекавшие в указанный период наемных работников, представляют соответ-

ствующие сведения в заявлении.

К заявлению, подписанному лицом, действующим от имени заявителя, 

прилагается документ, подтверждающий полномочия подписавшего заявление 

лица на подачу такого заявления.»;

11) дополнить пунктами 46(2), 46(3), 46(4), 46(5) следующего содержания:

«46(2). Специалисты Отдела проводят проверку представленных лицензи-

атом заявления об исключении проверки и прилагаемых документов на их со-

ответствие пунктам 46, 46(1) и в срок, не превышающий 8 рабочих дней с даты 

их получения, подготавливают проект распоряжения о принятии одного из сле-

дующих решений:

а) об удовлетворении заявления и исключении соответствующей проверки 

из ежегодного плана;

б) об отказе в исключении соответствующей проверки из ежегодного плана 

с указанием причин отказа в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

в) о возвращении заявления и прилагаемых к нему документов в связи с 

отсутствием проверки в ежегодном плане или в связи с отсутствием в заявлении 

сведений, которые должны быть в нем указаны в соответствии с утвержденной 

формой, а также прилагаемых документов.

Распоряжение подписывается руководителем Службы или его первым за-

местителем. Срок подготовки и подписания распоряжения- 2 рабочих дня.

46(3). Распоряжение о принятом решении направляют заявителю в течение 

3 рабочих дней со дня принятия решения по почтовому адресу, указанному в 

заявлении.

При наличии согласия заявителя на осуществление взаимодействия в элек-

тронной форме в рамках государственного контроля (надзора) распоряжение о 

принятом решении может быть направлено заявителю в форме электронного до-

кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица Службы. Решение, направленное заяви-

телю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-

рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица Службы, 

способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 

считается полученным заявителем.

46(4). В случае несогласия с принятым Службой решением об отказе в ис-

ключении соответствующей проверки из ежегодного плана заявитель вправе 

обжаловать такое решение в административном и (или) судебном порядке.

При принятии в административном и (или) судебном порядке решения об 

удовлетворении жалобы заявителя Служба принимает решение, указанное в 

подпункте «а» пункта 46(2) Административного регламента, в течение           5 

рабочих дней со дня поступления информации об удовлетворении жалобы в 

административном порядке либо решения суда, вступившего в законную силу.

46(5). Внесение изменений в ежегодный план в соответствии с   пунктом 7 

Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 (далее 

- Правила подготовки планов), допускается только в следующих случаях: 

а) невозможности проведения плановой проверки деятельности юридиче-

ского лица и индивидуального предпринимателя в связи с ликвидацией или ре-

организацией юридического лица; 

б) прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринима-

телем деятельности, подлежащей плановой проверке;

в) наступлением обстоятельств непреодолимой силы; 

г) принятия Службой решения об исключении соответствующей проверки 

из ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля».

Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в те-

чение 3 рабочих дней со дня их внесения в прокуратуру Иркутской области на 

бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным по-

чтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются на офи-

циальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.»;

12) пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Специалисты Отдела уведомляют лицензиата о проведении плановой 

документарной проверки не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала 

ее проведения посредством направления уведомления о проведении плановой 

документарной проверки (приложение 3). Уведомление и копия распоряжения о 

проведении плановой документарной проверки направляется лицензиату заказ-

ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 

способом. Срок подготовки и подписания уведомления - 2 рабочих дня.»;

13) дополнить пунктом 52(1) следующего содержания:

«52(1). Специалисты Отдела перед проведением плановой проверки обя-

заны разъяснить руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-

ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-

лю, его уполномоченному представителю содержание положений статьи 26.1 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» об особенностях организации и проведения в 2016-

2018 годах плановых проверок. В случае представления специалистам Отдела 

при проведении плановой проверки документов, подтверждающих отнесение 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых 

проводится плановая проверка, к субъектам малого предпринимательства, и 

при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 35(2) Административного 

регламента, проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется 

соответствующий акт.»;

14) пункт 59 изложить в следующей редакции:  

«59. При проведении документарной проверки специалисты Отдела:

а) проверяют отсутствие противоречий в документах лицензиата, имею-

щихся в распоряжении Службы;

б) готовят запросы:

- в Федеральную налоговую службу о представлении сведений, подтверж-

дающих факт внесения сведений о лицензиате в Единый государственный ре-

естр юридических лиц, о постановке лицензиата на налоговый учет, о достовер-

ности юридического адреса лицензиата;

- в Федеральную службу государственной регистрации кадастра и кар-

тографии о представлении документов (сведений, содержащихся в них), под-

тверждающих наличие у лицензиата на праве собственности или ином законном 

основании земельных участков, зданий, строений, сооружений, помещений;

- в иные органы, организации, учреждения, в случае если достоверность 

сведений, содержащихся в представленных документах, вызывает обоснован-

ные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить соблюдение лицензи-

атом в процессе осуществления лицензируемой деятельности лицензионных 

требований или не представления лицензиатом необходимых документов.

Запросы подписываются руководителем Службы или его первым замести-

телем и направляются органам (организациям) не позднее трех рабочих дней с 

даты начала проведения документарной проверки.»;

15) пункт 66 изложить в следующей редакции:

«66. Специалисты отдела уведомляют лицензиата о проведении плановой 

выездной проверки и разъясняют законодательство Российской Федерации об 

особенностях организации и проведения в 2016-2018 годах плановых проверок в 

соответствии с пунктами 52, 52(1) Административного регламента.».

16) дополнить пунктом 68(1) следующего содержания:

«68(1). Приостановление плановой выездной проверки в отношении субъ-

екта малого предпринимательства осуществляется в соответствии с пунктом 

34(1) Административного регламента.»;

17) дополнить пунктом 124(1) следующего содержания: 

«124(1). Прием заявителей, признанных инвалидами в соответствии с Фе-

деральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (далее - инвалиды), осуществляются ру-

ководителем Службы путем принятия согласованных с одним из общественных 

объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

поселения, муниципального района, городского округа, мер для обеспечения 

доступа инвалидов на личный прием руководителя Службы либо, когда это воз-

можно, путем обеспечения приема по месту жительства инвалида.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со дня 

его официального опубликования.

4. Положения подпунктов 4, 6, 7, 8, 16 пункта 1 настоящего приказа вступа-

ют в силу с 1 июля 2016 года.

5. Положения подпункта 5 пункта 1 настоящего приказа вступают в силу с 

1 января 2017 года.

Руководитель службы

  С.Б. Петров

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 февраля 2016 года                    Иркутск                                    № 3-спр

О признании утратившим силу приказа службы государственного финансового контроля 

Иркутской области от 25 декабря 2013 года № 23-прс 

В соответствии с законодательством, руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 главы 5 Положения о службе государ-

ственного 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. Признать утратившим силу приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области 

от 25 декабря 2013 года № 23-прс «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке порядка осу-

ществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями 

(распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, 

главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Иркутской 

области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного  финансового контроля Иркутской области

Л.В Богданович
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
24 февраля 2016 года                                                          №  25-мр

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 29 августа 2014 года № 125-мр

В целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и разви-

тие  крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области, в соответствии с 

пунктом 7 Положения о предоставлении субсидий в целях финансового обеспе-

чения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих 

ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том 

числе ее проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйственной 

техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 

сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или) переработки (в 

том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продук-

ции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от  23 августа 2013 

№ 311-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Приложение к распоряжению министерства сельского хозяйства Иркут-

ской области от 29 августа 2014 года № 125-мр «О внесении изменений в состав 

комиссии  по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 

субсидий» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                             

                               И.П. Сумароков                                                    

Приложение к

 распоряжению министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

от 25 февраля 2016 года  № 25-мр

Состав конкурсной комиссии по составлению рейтинга

(далее - комиссия)

Сумароков

Илья Павлович

- министр сельского хозяйства Иркутской области, 

председатель комиссии;

Кириленко

Александр Степанович

Босхолов                               

Сергей Семенович                       

Казанцев

Семен Олегович       

Константинов

Максим Михайлович

Лазько                                  

Владимир Николаевич         

Моргорова  

Алла Фрунзевна

Мухин                                    

Максим Васильевич             

Парамонова 

Лидия   Владимировна

Романкевич                           

Юрий Николаевич                

Федурина                              

Нина Ивановна                     

Ханташкеев                          

Алексей Борисович             

Шупранов                            

Владимир Парфенович      

- первый заместитель министра сельского 

хозяйства Иркутской области, заместитель 

председателя комиссии;

- профессор кафедры уголовного права и 

криминалистики Иркутского института (филиала) 

Российской правовой академии Минюста России,  

доктор юридических наук (по согласованию); 

 

-начальник отдела правового обеспечения и 

земельных отношений министерства сельского 

хозяйства  Иркутской области (далее - 

министерство);

                                                                                                           

- начальник отдела животноводства и 

рыбохозяйственной деятельности министерства;

- член Совета  ветеранов министерства (по 

согласованию);

- индивидуальный предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства (по 

согласованию);

- начальник службы по работе с клиентами малого 

бизнеса Иркутского регионального филиала АО 

«Россельхозбанк» (по согласованию);

-главный специалист – эксперт отдела малых 

форм хозяйствования министерства, секретарь 

комиссии;

- начальник отдела малых форм хозяйствования 

министерства;

- декан экономического факультета Иркутского 

Государственного Аграрного Университета имени 

А.А. Ежевского (по согласованию);

- старший оперуполномоченный межрайонного 

отдела по противодействию коррупции Управления 

экономической безопасности и противодействия           

коррупции главного управления Министерства 

внутренних дел России по Иркутской области,

майор полиции (по согласованию);

- директор закрытого акционерного общества 

«Монолит» (по согласованию).

Министр сельского хозяйства Иркутской области   

                                                                   И.П. Сумароков

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15  февраля  2016 года                                     № 1-спр

Иркутск

О внесении изменений в пункт 4 Положения об общественном 

совете при службе государственного финансового контроля 

Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-оз 

«Об общественном контроле в Иркутской области», руководствуясь подпунктом 

2 пункта 14 главы 5 Положения о службе государственного финансового контро-

ля Иркутской области (далее – Служба), утверждённого постановлением Прави-

тельства  Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 4 Положения об общественном совете при службе госу-

дарственного финансового контроля Иркутской области, утверждённого прика-

зом Службы от 30 октября 2015 № 16-спр, изменение, изложив его в следующей 

редакции:

«4. Общественный совет формируется сроком на два года в количестве 7 

членов в порядке, установленном Правительством Иркутской области.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного 

финансового контроля Иркутской области

Л.В. Богданович

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 февраля  2016 года                                                 № 8-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Сводного списка граждан Иркутской области, 

имеющих право на обеспечение жилыми помещениями

в 2016 году
 

В соответствии с Порядком организации работы по предоставлению граж-

данам жилых помещений в собственность бесплатно или по договору соци-

ального найма и по предоставлению им единовременной денежной выплаты, 

утвержденным приказом министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области от 12 сентября 2011 года № 35-мпр, руководствуясь Положе-

нием о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 

2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Сводный список граждан Иркутской области,  имеющих право 

на обеспечение жилыми помещениями в 2016 году (прилагается).

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

дня его официального опубликования.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                                                     

С.Д. Свиркина

 

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 февраля 2016 года                                       № 013-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области от 31 декабря 2015 

года № 026-спр «Об утверждении Порядка уведомления 

государственными гражданскими служащими, замещающими 

должности государственной гражданской службы в службе 

государственного жилищного надзора Иркутской области, 

представителя нанимателя о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения»

В целях исправления технической ошибки, руководствуясь пунктом 8 По-

ложения о службе государственного жилищного надзора Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства  Иркутской области от 26 ноября 

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в пункт 2 приказа службы государственного жилищного надзора 

Иркутской области от 31 декабря 2015 года № 026-спр «Об утверждении Поряд-

ка уведомления государственными гражданскими служащими, замещающими 

должности государственной гражданской службы в службе государственного 

жилищного надзора Иркутской области, представителя нанимателя о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения» (далее – приказ) 

изменение, заменив слова «8 июля 2014 года» словами «29 июня 2015 года».

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его офи-

циального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно замещающая  должность руководителя службы                                                 

И.В. Савинцева

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.02.2016 г.                                                  № 16-мпр

Иркутск

 

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 30 октября 2012 года № 204-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 

года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке организации деятельности министерства 

здравоохранения Иркутской области, утвержденное приказом министерства 

здравоохранения Иркутской области от 30 октября 2012 года № 204-мпр, изме-

нение, дополнив пункт 6222 абзацем вторым следующего содержания:

«Отправляемая по почте корреспонденция проходит упаковку, адресование 

в соответствии со списком рассылки, составленным исполнителем документа. 

На корреспонденцию, направляемую почтой, составляется реестр по форме 

установленного образца (Приложение 2 к настоящему приказу) с распиской 

работника отдела документационного обеспечения обеспечивающего отправку 

документов.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение 

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области 

от 24 февраля 2016 года № 16-мпр 

«Приложение 2 к Положению о порядке 

организации деятельности министерства 

здравоохранения Иркутской области

Реестр почтовых отправлений по состоянию на__________________________

                                                                                                 Дата

№ Дата
Регистрационный 

номер
Кому Куда Вид письма

Ответственный за отправку

корреспонденции                                    _________________________________

                                                                       дата, подпись ответственного 

                                                                       за отправку корреспонденции».

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20 февраля  2016 года                                            № 31-мр 

Иркутск

О подведении итогов конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских 

поселений, и их работниками, в 2016 году

В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Феде-

рации от 2 апреля 2013 года № 306 «О реализации постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 25 января 2013г. № 30» и Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 21 января 2016 года № 54-р «Об 

утверждении перечня субъектов Российской Федерации, бюджетам кото-

рых в 2016 году предоставляются межбюджетные трансферты на выплату 

денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, на-

ходящимся на территориях сельских поселений, и их работникам, включая 

количество этих поощрений и их размер», на основании протоколов засе-

даний конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками, в 2016 

году от 18 и 20 февраля 2016 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области,

1. Присудить денежные поощрения в размере 100 (сто) тысяч рублей 

следующим лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений:

а) в номинации «Лучшее муниципальное культурно-досуговое учрежде-

ние»:

- муниципальное казенное учреждение культуры Культурно-развлека-

тельный центр «Колос», Каразейское муниципальное образование;

- муниципальное учреждение Ангинский культурно-информационный 

центр, Ангинское муниципальное образование;

- муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый 

центр Лоховского сельского поселения», Лоховское муниципальное образова-

ние.

б) в номинации «Лучшая муниципальная общедоступная библиотека»:

- муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

центральная библиотека Зиминского района», Зиминское районное муници-

пальное образование;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

центральная библиотека им. А.В. Вампилова» (центральная детская библио-

тека), муниципальное образование «Аларский район».

в) в номинации «Лучший муниципальный музей»:

- муниципальное учреждение культуры «Заларинский районный краевед-

ческий музей» (Тагнинский филиал «Этнографический музей д. Тагна»), муни-

ципальное образование «Заларинский район».

г) в номинации «Лучшая детская школа искусств»:

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Мельничная детская школа искусств», муниципальное образование «Нижне-

удинский район».

2. Присудить денежные поощрения в размере 50 (пятьдесят) тысяч ру-

блей следующим лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений:

а) в номинации «Лучший работник муниципального культурно-досугового 

учреждения»:

- Горбачева Анна Альбертовна, художественный руководитель муници-

пального казенного учреждения культуры Культурно-развлекательный центр 

«Колос», Каразейское муниципальное образование;

- Домашенко Валентина Леонидовна, руководитель ансамбля муници-

пального казенного учреждения культуры Культурно-развлекательный центр 

«Колос», Каразейское муниципальное образование;

- Жданова Людмила Ивановна, художественный руководитель театра 

муниципального учреждения Ангинский культурно-информационный центр, 

Ангинское муниципальное образование;

- Черкашина Ольга Андреевна, хореограф муниципального учреждения 

Ангинский культурно-информационный центр, Ангинское муниципальное об-

разование;

- Шерстянникова Елена Анатольевна, художественный руководитель му-

ниципального учреждения Ангинский культурно-информационный центр, Ан-

гинское муниципальное образование;

- Кобелев Виктор Николаевич, директор муниципального казенного уч-

реждения культуры «Культурно-досуговый центр Лоховского сельского посе-

ления», Лоховское муниципальное образование;

- Бурлакова Татьяна Владимировна, художественный руководитель му-

ниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 

Лоховского сельского поселения», Лоховское муниципальное образование.

б) в номинации «Лучший работник муниципальной общедоступной библи-

отеки»:

- Горбачева Татьяна Михайловна, директор муниципального казенного 

учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Зимин-

ского района», Зиминское районное муниципальное образование;

- Сибагатулина Ольга Николаевна, методист муниципального казенного 

учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Зиминско-

го района», Зиминское районное муниципальное образование;

- Раднаева Валентина Владимировна, главный библиотекарь муници-

пального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека им. А.В. Вампилова» (центральная детская библиотека), муници-

пальное образование «Аларский район»;

- Степанова Надежда Васильевна, заведующая центральной детской би-

блиотеки, муниципальное образование «Аларский район».

в) в номинации «Лучший работник муниципального музея»:

- Гайдукова Нина Степановна, заведующая Тагнинским филиалом «Эт-

нографический музей д. Танга» муниципального учреждения культуры «За-

ларинский районный краеведческий музей», муниципальное образование 

«Заларинский район».

г) в номинации «Лучший работник детской школы искусств»:

- Иванова Наталья Анатольевна, преподаватель муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного образования «Мельничная детская школа 

искусств», муниципальное образование «Нижнеудинский район»;

- Пытлева Надежда Валерьевна, преподаватель муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного образования «Мельничная детская школа 

искусств», муниципальное образование «Нижнеудинский район».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр

 О.К. Стасюлевич
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З  
17 февраля 2016 года                                       № 012-спр

Иркутск

О порядке утверждения индивидуальных планов 

профессионального развития государственных гражданских 

служащих Иркутской области в службе государственного 

жилищного надзора Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 1474 «О дополни-

тельном профессиональном образовании государственных гражданских служа-

щих Российской Федерации»,  в целях реализации пункта 2 Указа Губернатора 

Иркутской область от 12 сентября 2013 года № 306-уг  «О внесении изменений 

в Указ Губернатора Иркутской области от 28 июля 2009 года № 83/23-уг», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения индивидуальных планов 

профессионального развития государственных гражданских служащих Иркут-

ской области в службе государственного жилищного надзора  Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ службы государственного жилищного 

контроля и строительного надзора Иркутской области от  21 сентября 2009 года 

№ 080-спр «О порядке утверждения индивидуальных планов профессионально-

го развития государственных гражданских служащих службы государственного 

жилищного контроля и строительного надзора Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно замещающая должность руководителя службы                                                                     

И.В. Савинцева 

УТВЕРЖДЕН

приказом службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области                                                                   

от 17 февраля 2016 года № 012-спр

Порядок

 утверждения индивидуальных планов профессионального развития 

государственных гражданских служащих Иркутской области в службе 

государственного жилищного надзора Иркутской области

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от                 

27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 

2006 года № 1474 «О дополнительном профессиональном образовании госу-

дарственных гражданских служащих Российской Федерации» регулирует отно-

шения, связанные с утверждением индивидуальных планов профессионального 

развития государственных гражданских служащих Иркутской области (далее – 

гражданские служащие) в службе государственного жилищного надзора Иркут-

ской области (далее – служба).

2. Индивидуальный план профессионального развития гражданского слу-

жащего разрабатывается им в соответствии с должностным регламентом со-

вместно с непосредственным руководителем сроком на три года и составляется 

по форме согласно приложению.

3. В индивидуальном плане профессионального развития гражданского 

служащего указываются: 

1) цель, вид, форма и продолжительность получения дополнительного про-

фессионального образования, включая сведения о возможности использования 

дистанционных образовательных технологий и самообразования;

2) направления дополнительного профессионального образования;

3) ожидаемая результативность дополнительного профессионального об-

разования гражданского служащего.

4. Индивидуальный план профессионального развития гражданского слу-

жащего утверждается непосредственным руководителем.

5. Индивидуальный план представляется гражданским служащим в отдел 

кадровой и организационной работы службы. 

Временно замещающая должность руководителя службы  

И.В. Савинцева

Приложение 

к Порядку утверждения индивидуальных 

планов профессионального развития 

государственных гражданских  служащих Ир-

кутской области в службе государственного 

жилищного надзора Иркутской области 

УТВЕРЖДАЮ 

______________________________

 (наименование должности)

__подпись_________И.О. Фамилия

       (Ф.И.О. должностного лица) 

«____» ____________ 20___ года

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 1

профессионального развития государственного гражданского служащего 

Иркутской области

____________________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование замещаемой должности государственной гражданской

службы Иркутской области)

№ п/п
Срок

исполнения
Наименование мероприятия

Ожидаемая 

результативность

1.

Повышение уровня профессиональных 

знаний, необходимых для замещения 

должности государственной граждан-

ской службы:

1.1. Повышение квалификации по теме:

1.2.

2.
Самообразование государственного 

гражданского служащего:

2.1.

2.2.

Государственный гражданский служащий Иркутской области

___________________________________________________________________

                                        (Ф.И.О.)                                                      (подпись)

       «_____»_______________ 20__ года

_____________________
1  Наименование индивидуального плана профессионального развития государ-

ственного гражданского служащего Иркутской области, включенного в кадро-

вый резерв службы, излагается в следующей редакции:

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

профессионального развития государственного гражданского служащего 

Иркутской области

____________________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование замещаемой должности государственной гражданской

службы Иркутской области), включенного в кадровый резерв

____________________________________________________________________

службы для замещения должности

____________________________________________________________________

(наименование должности государственной гражданской службы 

Иркутской области)

 с указанием цели, вида (профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации), формы и продолжительности получения дополнительного про-

фессионального образования, включая сведения о возможности использования 

дистанционных образовательных технологий и самообразования, направления 

дополнительного профессионального образования. Рекомендуется указывать 

только один вид дополнительного профессионального образования с учетом 

государственного заказа Иркутской области на дополнительное профессио-

нальное образование государственного гражданского служащего Иркутской 

области.

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 февраля 2016 года                                              № 014-спр  

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы 

государственного жилищного надзора Иркутской 

области от 31 декабря 2015 года № 027-спр «Об 

утверждении Положения о порядке принятия  

почетных и специальных званий, наград 

иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных 

общественных объединений и других 

организаций лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы в службе 

государственного жилищного надзора Иркутской 

области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 10 октября  2015 года № 506 «Об ут-

верждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Российской Федерации, отдельные должности 

федеральной государственной службы, почетных и специальных званий, на-

град и иных знаков отличия иностранных государств, международных органи-

заций, политических партий, иных общественных объединений и других ор-

ганизаций», постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 

2014 года № 594-пп «О реорганизации службы государственного жилищного 

надзора Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наименование приказа службы государственного жилищного надзора 

Иркутской области от 31 декабря 2015 года № 027-спр «Об утверждении По-

ложения о порядке принятия  почетных и специальных званий, наград ино-

странных государств, международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений и других организаций лицами, замещаю-

щими должности государственной гражданской службы в службе государ-

ственного жилищного надзора Иркутской области» изменить и изложить в 

следующей редакции:

«Об утверждении Положения о порядке принятия наград, почетных и спе-

циальных званий (за исключением научных), иностранных государств, между-

народных организаций, а также политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений, лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы в службе государственного жилищного 

надзора Иркутской области, если в их должностные обязанности входит вза-

имодействие с указанными организациями».

2. Наименование Положения о порядке принятия  почетных и специаль-

ных званий, наград иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных объединений и других организаций 

лицами, замещающими должности государственной гражданской службы в 

службе государственного жилищного надзора Иркутской области, утверж-

денного приказом службы государственного жилищного надзора Иркутской 

области от 31 декабря 2015 года № 027-спр «Об утверждении Положения о 

порядке принятия  почетных и специальных званий, наград иностранных госу-

дарств, международных организаций, политических партий, иных обществен-

ных объединений и других организаций лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы в службе государственного жилищного 

надзора Иркутской области», изменить и изложить в следующей редакции:

«Положение о порядке принятия наград, почетных и специальных званий 

(за исключением научных), иностранных государств, международных органи-

заций, а также политических партий, других общественных объединений и ре-

лигиозных объединений, лицами, замещающими должности государственной 

гражданской службы в службе государственного жилищного надзора Иркут-

ской области, если в их должностные обязанности входит взаимодействие с 

указанными организациями».

3. Внести в Положение о порядке принятия почетных и специальных зва-

ний, наград иностранных государств, международных организаций, политиче-

ских партий, иных общественных объединений и других организаций лицами, 

замещающими должности государственной гражданской службы в службе 

государственного жилищного надзора Иркутской области, утвержденное 

приказом службы государственного жилищного надзора Иркутской области 

от 31 декабря 2015 года № 027-спр «Об утверждении Положения о порядке 

принятия почетных и специальных званий, наград иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных общественных объ-

единений и других организаций лицами, замещающими должности государ-

ственной гражданской службы в службе государственного жилищного над-

зора Иркутской области», следующие изменения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение о порядке принятия наград, почетных и специ-

альных званий (за исключением научных), иностранных государств, между-

народных организаций, а также политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений, лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы в службе государственного жилищно-

го надзора Иркутской области, если в их должностные обязанности входит 

взаимодействие с указанными организациями (далее - Положение) опреде-

ляет порядок принятия с разрешения руководителя службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы в службе государственного жилищного 

надзора Иркутской области (далее - Служба), почетных и специальных зва-

ний, наград и иных знаков отличия (кроме научных) иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных общественных объ-

единений и других организаций (далее также - звания, награды).»;

2) Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Разрешение руководителя Службы обязаны получить лица, заме-

щающие должности государственной гражданской службы в Службе, - при 

получении ими наград, почетных и специальных званий (за исключением на-

учных), иностранных государств, международных организаций, а также по-

литических партий, других общественных объединений и религиозных объ-

единений, если в их должностные обязанности входит взаимодействие с 

указанными организациями.»;

3) Пункт 5 после слов «в отдел кадровой и организационной работы 

Службы» дополнить словами «по акту приема-передачи по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Положению»;

4) Пункт 8 дополнить подпунктами следующего содержания: 

«8.1. Ходатайство (уведомление) составляется в 2 экземплярах, реги-

стрируется в журнале ходатайств и уведомлений в отделе кадровой и орга-

низационной работы Службы в присутствии лица, представившего (напра-

вившего) ходатайство (уведомление). После регистрации один экземпляр 

возвращается должностному лицу, а второй экземпляр направляется руко-

водителю Службы не позднее одного рабочего дня с момента регистрации в 

журнале ходатайств и уведомлений.

8.2. Журнал ходатайств и уведомлений ведется по форме согласно при-

ложению 4 к настоящему Положению и хранится в отделе кадровой и органи-

зационной работы Службы. 

8.3. Руководитель Службы в течение 10 рабочих дней со дня получения 

ходатайства (уведомления) рассматривает его и принимает решение об удов-

летворении ходатайства либо об отказе в удовлетворении ходатайства.»;

5) Дополнить приложениями 3, 4 (прилагаются).

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы 

И.В. Савинцева

Приложение № 3

к Положению о порядке принятия наград, 

почетных и специальных званий (за 

исключением научных), иностранных 

государств, международных организаций, 

а также политических партий, других 

общественных объединений и религиозных 

объединений, лицами, замещающими 

должности государственной гражданской 

службы в службе государственного 

жилищного надзора Иркутской области, 

если в их должностные обязанности 

входит взаимодействие с указанными 

организациями

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

«__» ____________ 20__ г.                       ________________________

                                                                        (место составления)

____________________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности гражданского служащего,

____________________________________________________________________

получившего звание, награду)

передал(а), ______________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности)

принял(а) на хранение нижеуказанные оригиналы документов к званию, на-

граду и оригиналы документов к ней:

№ п/п Наименование Количество Примечание

Передал(а):

Должность   ________________________________________________

                             _________________________                   ___________________________

                                (подпись)                                           (Ф.И.О.)

Принял(а):

Должность   ________________________________________________

                        _________________________                   ___________________________

                               (подпись)                                            (Ф.И.О.)

Приложение № 4

к Положению о порядке принятия наград, 

почетных и специальных званий (за 

исключением научных), иностранных 

государств, международных организаций, 

а также политических партий, других 

общественных объединений и религиозных 

объединений, лицами, замещающими 

должности государственной гражданской 

службы в службе государственного 

жилищного надзора Иркутской области, 

если в их должностные обязанности 

входит взаимодействие с указанными 

организациями

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА ХОДАТАЙСТВ И УВЕДОМЛЕНИЙ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 марта 2016 года                                                       № 127-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Охрана окружающей среды» 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 «Охрана окру-

жающей среды» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 444-пп   (далее – государ-

ственная программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта 

изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

государственной про-

граммы

Финансирование государственной программы 

осуществляется за счет средств областного 

бюджета в соответствии с законом Иркутской 

области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период.

Объем финансовых средств, необходимый 

для реализации мероприятий государственной 

программы, из областного бюджета составит 

1926527,2 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 674242,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 495122,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 261915,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 252915,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 242331,6 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федераль-

ного бюджета, направляемые на аналогичные 

мероприятия в соответствии с законодатель-

ством, в общей сумме составят 7197738,7 тыс. 

рублей, из них:

в 2014 году – 1201005,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 1030477,1 тыс. рублей, в том 

числе возвращенный остаток субсидии феде-

рального бюджета 2014 года – 13883,0 тыс. 

рублей;

в 2016 году – 1522404,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 1769687,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 1674164,2 тыс. рублей. 

Предполагаемые поступления из местных 

бюджетов, направляемые на аналогичные 

мероприятия в соответствии с законодатель-

ством, в общей сумме составят 816893,4 тыс. 

рублей, из них:      

в 2014 году – 13863,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 17426,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 256384,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 269789,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 259430,2 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из внебюджет-

ных источников, направляемые на аналогичные 

мероприятия в соответствии с законодатель-

ством, в общей сумме составят 17241426,4 тыс. 

рублей, из них: 

в 2014 году – 2043036,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 2547507,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 4099896,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 4275492,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 4275792,8 тыс. рублей. 

Объемы финансирования государственной про-

граммы ежегодно уточняются при формирова-

нии областного бюджета на соответствующий 

финансовый год и плановый период исходя из 

возможностей областного бюджета и затрат, 

необходимых для реализации государственной 

программы

»;

2) абзац девятый раздела 7 «ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕ-

АЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» признать утратившим силу; 

3) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных терри-

торий Иркутской области» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 1 к го-

сударственной программе,  изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспече-

ние подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется 

за счет средств областного бюджета в соответ-

ствии с законом Иркутской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плано-

вый период.

Объем финансовых средств, необходимый для 

реализации мероприятий подпрограммы, из об-

ластного бюджета составит 29354,7 тыс. рублей, 

из них:

в 2014 году – 16170,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 13156,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 28,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы еже-

годно уточняются при формировании областного 

бюджета на соответствующий финансовый год 

и плановый период исходя из возможностей 

областного бюджета и затрат, необходимых для 

реализации подпрограммы »;

4) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014-2018 

годы, являющейся приложением 2 к государственной программе,  изложить в 

следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств областного бюджета в соответствии с законом 

Иркутской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период.

Объем финансовых средств, необходимый для реализа-

ции мероприятий подпрограммы, из областного бюджета, 

составит 82046,3 тыс. рублей, из них:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

в 2014 году – 77825,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 4220,8 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, 

направляемые на аналогичные мероприятия в соот-

ветствии с законодательством, в общей сумме составят 

577900,0 тыс. рублей, из них:

в 2016 году – 159100,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 208700,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 210100,0 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из местных бюджетов, на-

правляемые на аналогичные мероприятия в соответствии 

с законодательством, в общей сумме составят 165715,6 

тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 915,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 45400,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 59500,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 59900,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно 

уточняются при формировании областного бюджета на 

соответствующий финансовый год и плановый период 

исходя из возможностей областного бюджета и затрат, 

необходимых для реализации подпрограммы

»;

5) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014-2018 

годы, являющейся приложением 3 к государственной программе,  изложить в 

следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств областного бюджета в соответствии с законом 

Иркутской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период.

Объем финансовых средств, необходимый для реализа-

ции мероприятий подпрограммы из областного бюджета, 

составит 108952,3 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 53319,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 34464,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 10583,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 10583,8 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюдже-

та, направляемые на аналогичные мероприятия в соот-

ветствии с законодательством, в общей сумме составят 

1810569,8 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 62978,2 тыс. рублей;

в 2015 году – 78614,8 тыс. рублей, в том числе возвра-

щенный остаток субсидии федерального бюджета 2014 

года – 13883,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 523111,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 634879,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 510986,1 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из местных бюджетов, на-

правляемые на аналогичные мероприятия в соответствии 

с законодательством, в общей сумме составят 651177,8 

тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 12947,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 17426,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 210984,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 210289,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 199530,2 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно 

уточняются при формировании областного бюджета на 

соответствующий финансовый год и плановый период 

исходя из возможностей областного бюджета и затрат, 

необходимых для реализации подпрограммы »;

6) в подпрограмме «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской 

области» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 4 к государственной 

программе:

в строке «Целевые показатели подпрограммы» паспорта:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Доля площади земель лесного фонда, на которой проведены санитарно-

оздоровительные мероприятия.»;

пункт 6 признать утратившим силу;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в сле-

дующей редакции:   

« Ресурсное обеспече-

ние подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществля-

ется за счет средств областного бюджета в 

соответствии с законом Иркутской области об 

областном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период.

Объем финансовых средств, необходимый для 

реализации мероприятий подпрограммы из 

областного бюджета, составит 809565,7 тыс. 

рублей, из них:

в 2014 году – 301853,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 249712,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 86000,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 86000,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 86000,0 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального 

бюджета, направляемые на аналогичные меро-

приятия в соответствии с законодательством, в 

общей сумме составят 1920253,3 тыс. рублей, 

из них:

в 2014 году – 578407,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 402585,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 246820,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 332734,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 359704,8 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из внебюджетных 

источников, направляемые на аналогичные 

мероприятия в соответствии с законодатель-

ством, в общей сумме составят 17241426,4 тыс. 

рублей, из них: 

в 2014 году – 2043036,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 2547507,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 4099896,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 4275492,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 4275492,8 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы еже-

годно уточняются при формировании областного 

бюджета на соответствующий финансовый год 

и плановый период исходя из возможностей 

областного бюджета и затрат, необходимых для 

реализации подпрограммы »;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» 

паспорта:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Доля площади земель лесного фонда, на которой проведены санитарно-

оздоровительные мероприятия – 70%.»;

пункт 6 признать утратившим силу;

в разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»:

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«2. Доля площади земель лесного фонда, на которой проведены санитарно-

оздоровительные мероприятия.»;

абзац семнадцатый признать утратившим силу;

7) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы  

«Защита окружающей среды в Иркутской области»    на 2014-2018 годы, явля-

ющейся приложением 5 к государственной программе, изложить в следующей 

редакции:

« Ресурсное обе-

спечение подпро-

граммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за 

счет средств областного бюджета в соответствии с 

законом Иркутской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансовых средств, необходимый для реа-

лизации мероприятий подпрограммы из областного 

бюджета, составит 12043,0 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 2485,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 2326,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 2392,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 2420,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 2420,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно 

уточняются при формировании областного бюджета 

на соответствующий финансовый год и плано-

вый период исходя из возможностей областного 

бюджета и затрат, необходимых для реализации 

подпрограммы

»;

8) в подпрограмме «Государственное управление в сфере охраны окружаю-

щей среды Иркутской области» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 6 

к государственной программе:

пункт 3 строки «Целевые показатели подпрограммы» паспорта признать 

утратившим силу;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в сле-

дующей редакции:

« Ресурсное обе-

спечение подпро-

граммы

Финансирование подпрограммы осуществляется 

за счет средств областного бюджета в соответ-

ствии с законом Иркутской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плано-

вый период.

Объем финансовых средств, необходимый для реа-

лизации мероприятий подпрограммы из областного 

бюджета, составит 465156,8 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 104249,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 118029,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 86959,3 тыс. рублей;

в 2017 году – 77959,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 77959,3 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюд-

жета, направляемые на аналогичные мероприятия в 

соответствии с законодательством, в общей сумме 

составят 133131,0 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 27283,2 тыс. рублей;

в 2015 году – 21687,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 28053,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 28053,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 28053,4 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно 

уточняются при формировании областного бюджета 

на соответствующий финансовый год и плано-

вый период исходя из возможностей областного 

бюджета и затрат, необходимых для реализации 

подпрограммы

»;

пункт 3 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограм-

мы» паспорта признать утратившим силу;

абзац четвертый раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕ-

ВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РАЕЛИЗАЦИИ» признать утра-

тившим силу;

9) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» 

на 2014-2018 годы, являющейся приложением 7 к государственной программе,  

изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обе-

спечение подпро-

граммы

Финансирование  подпрограммы осуществляется 

за счет средств областного бюджета в соответ-

ствии с законом Иркутской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плано-

вый период.

Объем финансовых средств, необходимый для реа-

лизации мероприятий подпрограммы, из областного 

бюджета, составит 419408,4 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 118337,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 73213,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 75952,3 тыс. рублей;

в 2017 году – 75952,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 75952,3 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального 

бюджета, направляемые на аналогичные меропри-

ятия в соответствии с законодательством, в общей 

сумме составят 2755884,6 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 532336,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 527588,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 565319,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 565319,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 565319,9 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно 

уточняются при формировании областного бюджета 

на соответствующий финансовый год и плано-

вый период исходя из возможностей областного 

бюджета и затрат, необходимых для реализации 

подпрограммы
»;

10) приложения 8, 9, 12, 13 к государственной программе изложить в новой 

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 15 марта 2016 года № 127-пп

«Приложение 8

к  государственной программе Иркутской области 

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»  НА 2014-2018 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

№ 

п/п
Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

отчетный год      

(2012 год)

текущий год 

(оценка) (2013 

год)

первый год действия 

программы (2014 

год) 

второй  год действия 

программы  (2015 год)

третий  год 

действия про-

граммы  (2016 

год)

четвертый  год 

действия про-

граммы  (2017 

год)

год заверше-

ния действия 

программы

(2018 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа Иркутской области: «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

1
Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в 

процессе производства и потребления
% 50 51 52 53 65 68 71

2
Доля площади особо охраняемых природных территорий регионального значения от общей 

площади территории Иркутской области
% 0,65 0,65 0,93 0,95 1 1 1

3
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рацио-

нальное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования
млн. руб. 1 437,1 1 864, 4 1972,5 2 094,8 2 230,9 2 320,1 2 389,0

4

Индекс численности основных хозяйственно-значимых охотничьих ресурсов на территории 

Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федераль-

ного значения

% 104 123 120 120 120 120 120

5 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых млн. руб. 63,8 61,0 62,0 64,0 66,0 67,0 68,0

6
Объем сборов, разовых платежей при предоставлении права пользования участками недр 

местного значения
млн. руб. 24,5 14,5 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

7 Удельный вес площадей земель лесного фонда, не покрытых лесной растительностью % 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

Подпрограмма 1. «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий  в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Доля  площади особо охраняемых природных территорий регионального значения от 

общей площади особо охраняемых природных территорий Иркутской области
% 21,6 21,6 28,24 28,59 28,23 28,23 28,23

2
Увеличение индекса численности основных хозяйственно-значимых охотничьих ресурсов 

на  территории особо охраняемых природных территорий регионального значения
% 25 23 25 27 29 31 33

Основное мероприятие «Сохранение, развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Иркутской области и обеспечение рационального использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» на 

2014-2018 годы

1
Индекс численности хозяйственно-значимых  видов животных на территории особо охраня-

емых природных территорий регионального значения 
% 125 123 125 127 129 131 133

2
Количество добытых волков на территории Иркутской области 

шт. 0 229 300 150 0 0 0

3
Количество особо охраняемых природных территорий регионального значения на террито-

рии Иркутской области 
ед. 89 89 92 92 93 93 93

Подпрограмма 2. «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Доля муниципальных образований Иркутской области, обеспеченных лицензированными 

объектами размещения твердых коммунальных отходов     
% 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3

2
Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения отходов, являющихся   объ-

ектами капитального строительства
ед. 0 0 1 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.  «Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды» на 2014-2018 годы

1

Доля отходов, утилизированных в соответствии с требованиями экологической безопас-

ности % 10 10 17 19 21 23 25

Основное мероприятие 2. «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды на территориях, не относящихся к сельской 

местности» на 2014-2018 годы

1 Количество введенных в эксплуатацию полигонов отходов ед. 0 0 1 0 0 0 0

2
Количество разработанных проектно-сметных документаций для объектов капитального 

строительства
ед. 1 4 1 0 0 0 0

Подпрограмма 3.  «Развитие водохозяйственного комплекса в  Иркутской области»  на 2014-2018 годы

1

Количество гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории Иркут-

ской области, уровень безопасности которых оценивается как пониженный, неудовлетво-

рительный, опасный

ед. 79 78 77 76 75 72 70

2

Численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в 

случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценива-

ется как пониженный, неудовлетворительный, опасный

чел. 40775 40775 40345 38425 38425 37835 37285

Основное мероприятие 1. «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики» на 2014-2018 годы

1

Доля построенных сооружений инженерной защиты территорий от наводнений и другого 

негативного воздействия вод в общей протяженности берегов водных объектов, нуждаю-

щихся в строительстве таких сооружений

% 10,3 10,3 10,4 10,4 10,4 11,9 12,5

2
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоу-

крепления
м 4 717 0 955 0 0 19 271,13 7 500

Основное мероприятие 2. «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию» на 2014-2018 годы

1
Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техни-

ческое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных
% 21 22 23 24 25 28 30

2

Размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние ги-

дротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетво-

рительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году)) 

тыс. руб. 0 0 0 156 870,7 0 0 0

Основное мероприятие 3. «Обеспечение государственного мониторинга водных объектов» на 2014-2018 годы

1 Количество водных объектов, на которых осуществляется государственный мониторинг шт. 5 5 5 5 0 0 0

Основное мероприятие 4. «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений» на 2014-2018 годы

1
Доля достигнутых показателей от общего количества утвержденных целевых прогнозных 

показателей
% 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 4. «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Доля граждан Иркутской области, обеспеченных объемами для заготовки древесины для 

собственных нужд, от потребности населения 
% 100 100 100 100 100 100 100

2
Доля площади  земель лесного фонда, на которой проведены санитарно-оздоровительные 

мероприятия
% 8,4 10 22,2 34,2 46,2 58,2 70

3
Сокращение площадей, не покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на 

территории Иркутской области
% 0 11,3 11 10,9 10,8 10,7 10,6

4 Сокращение средней площади лесных пожаров раз 1,5 1,8 2,1 2,3 2,5 2,6 2,8

5 Сокращение срока естественного восстановления лесов лет 7 7 6 5 4 3 2

6
Доля площади зеленых зон, на которых произведено изменение границ, в общей площади 

зеленых зон лесов в Иркутской области 
% 0 0 0 0,6 0 0 0

Основное мероприятие  1. «Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Иркутской области» на 2014-2018 годы

1 Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда % 10,3 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

2
Доля лесных культур, созданных посадочным материалом с улучшенными наследственны-

ми свойствами, в общем объеме искусственного лесовосстановления 
% 1,7 1,6 1,6 2,8 6,3 6,3 8,7

3

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения 

(по количеству случаев) в общем количестве лесных пожаров % 55 55,5 56 56,5 57 57 57,8

4
Доля площади лесов, охваченных в течение года системой лесопатологического обследо-

вания, от общего количества территорий, подлежащих обследованию
% 56 56,5 57 57,5 58 58,3 58,7

5
Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в 

результате сплошных рубок и гибели лесов
% 6,4 7,2 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

6
Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов 

вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними
% 85 86 87 88 89 90 91,9

Основное мероприятие  2. «Управление лесным фондом» на 2014-2018 годы

1
Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесоустройства в течение 10 

лет, в общей площади лесов
% 27,7 28,4 14,1 11,2 6,1 6,1 7,2

Основное мероприятие 3.  «Определение, изменение границ зеленых зон, лесопарковых зон» на 2015-2018 годы

1
Доля площади зеленых зон, на которых произведено изменение границ, в общей площади 

зеленых зон лесов в Иркутской области 
% 0 0 0 0,6 0 0 0

Подпрограмма 5.  «Защита окружающей среды  в  Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Доля численности населения, привлеченного для участия в экологических мероприятиях, 

от общей численности населения Иркутской области
% 12 14 15 15 15 15 15

2

Доля представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принявших 

участие в реализации мероприятий, направленных на сохранение и улучшение состояния 

уникальной экологической системы озера Байкал, от общего числа участников 

% 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие  1. «Повышение полноты оперативности и достоверности информации о состоянии окружающей среды» на 2014-2018 годы

1
Количество выполненных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере окружаю-

щей среды
ед. 4 4 4 4 4 4 4
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Основное мероприятие  2. «Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения на территории Иркутской области в местах проживания населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Доля выполненных мероприятий от общего количества, запланированного на год

% 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 6.  «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Доля аттестованных государственных служащих от общего количества, подлежащего 

аттестации
% 88 87 100 100 100 100 100

2
Доля государственных служащих, прошедших повышение квалификации и профессио-

нальную переподготовку
% 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие  1. «Государственное управление в сфере охраны и использования природных ресурсов» на 2014-2018 годы

1
Динамика объема поступлений в бюджет Иркутской области платежей при пользовании не-

драми местного значения (к предыдущему году)
%. 100 59 241 100 100 100 100

Основное мероприятие  2. «Региональный государственный  экологический надзор на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Доля проверок природопользователей, в ходе которых выявлены нарушения природоохранно-

го законодательства, в общем числе проведенных проверок
% 70 51,4 70 70 70 70 70

Основное мероприятие  3. «Охрана и использование животного мира» на 2014-2018 годы

1

Динамика индекса численности основных хозяйственно-значимых охотничьих ресурсов на 

территории Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий 

федерального значения (к предыдущему году)

% 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 7.  «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 год

1 Объем выполнения переданных полномочий % 100 100 100 100 100 100 100

2
Удовлетворенность населения доступностью и полнотой информации по вопросам деятельно-

сти подведомственных учреждений 
% 90 90 90 90 92 95 97

Основное мероприятие 1.  «Повышение эффективного государственного управления в сфере лесного хозяйства» на 2014-2018 годы

1

Своевременность рассмотрения обращений граждан, представителей юридических лиц, орга-

нов исполнительной власти Иркутской области, органов местного самоуправления Иркутской 

области по вопросам, относящимся к компетенции агентства лесного хозяйства Иркутской 

области

% 100 100 100 100 100 100 100

2 Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов
тыс. 

руб.
1070077 1242806 1400428 1345085 1437771 1453780 1463588

»

 Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области

от 15 марта 2016 года № 127-пп

«Приложение 9

к  государственной программе Иркутской области 

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ (ДАЛЕЕ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

№

п/п

Наименование подпрограммы государственной про-

граммы, ведомственной целевой программы, основно-

го мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целе-

вой программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы 

(подпрограммы), на достижение которых оказыва-

ется влияние
начала реа-

лизации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1. «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

1.1

Сохранение, развитие особо охраняемых природных 

территорий регионального значения Иркутской области 

и обеспечение рационального использования объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

 2014  2018

1. Индекс численности хозяйственно-значимых видов животных на 

территории особо охраняемых природных территорий регионально-

го значения – 133%.

2. Количество добытых  волков на территории Иркутской области – 

не менее 150 особей.

3. Количество особо охраняемых природных территорий региональ-

ного значения на территории Иркутской области – 93 ед.      

 1. Доля  площади особо охраняемых природных 

территорий регионального значения от общей 

площади особо охраняемых природных территорий 

Иркутской области.

2. Увеличение индекса численности основных 

хозяйственно-значимых охотничьих ресурсов на 

территории особо охраняемых природных террито-

рий Иркутской области. 

Подпрограмма 2. «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014-2018 годы

2.1
Снижение негативного влияния отходов на состояние 

окружающей среды

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области 

2014 2018
Доля отходов, утилизированных в соответствии с требованиями 

экологической безопасности – 25%
1. Доля муниципальных образований Иркутской об-

ласти, обеспеченных лицензированными объектами 

размещения твердых коммунальных отходов.

2. Количество введенных в эксплуатацию объектов 

размещения отходов, являющихся   объектами 

капитального строительства.

2.2

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности Иркутской области и 

муниципальной собственности в сфере охраны окружа-

ющей среды на территориях, не относящихся к сельской 

местности

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства  Иркут-

ской области

2014 2018

1. Количество введенных в эксплуатацию полигонов отходов– 1 ед.

2. Количество разработанных проектно-сметных документаций для 

объектов капитального строительства – 1 ед.

Подпрограмма 3.  «Развитие водохозяйственного комплекса в  Иркутской области» на 2014-2018 годы

3.1
Защита от негативного воздействия вод населения и 

объектов экономики

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области 

2014 2018

1. Доля построенных сооружений инженерной защиты территорий 

от наводнений и другого негативного воздействия вод в общей 

протяженности берегов водных объектов, нуждающихся в строи-

тельстве таких сооружений – 12,5 %.

2. Протяженность новых и реконструированных сооружений инже-

нерной защиты и берегоукрепления – 27726,13 м.
1.Количество гидротехнических сооружений, в том 

числе бесхозяйных, на территории Иркутской обла-

сти, уровень безопасности которых оценивается как 

пониженный, неудовлетворительный, опасный.

2. Численность населения, проживающего на тер-

риториях, подверженных риску затопления в случае 

аварии на гидротехнических сооружениях, уровень 

безопасности которых оценивается как понижен-

ный, неудовлетворительный, опасный.

3.2

Повышение эксплуатационной надежности гидротехни-

ческих сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их 

приведения к безопасному техническому состоянию

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области 

2014 2018

1. Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, 

имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе 

гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных - 30 %.

2. Размер предотвращенного ущерба в результате приведения 

в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень 

безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, 

опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году) – 

156870,7 тыс. рублей. 

3.3
Обеспечение государственного мониторинга водных 

объектов

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области 

2014 2018
Количество водных объектов, на которых осуществляется государ-

ственный мониторинг - 5 шт.

3.4
Осуществление отдельных полномочий в области во-

дных отношений

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области 

2014 2018
Доля достигнутых показателей от общего количества утвержден-

ных целевых прогнозных показателей – 100%.

Подпрограмма 4. «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014-2018 годы

4.1
Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроиз-

водству лесов Иркутской области:

Агентство лесного хозяйства 

Иркутской области
2014 2018

 1. Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на 

землях лесного фонда - 9,5 %.

2. Доля лесных культур, созданных посадочным материалом с 

улучшенными наследственными свойствами, в общем объеме ис-

кусственного лесовосстановления - 8,7 %.

3. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток 

с момента обнаружения (по количеству случаев) в общем количе-

стве лесных пожаров - 57,8 %.

4. Доля площади лесов, охваченных в течение года системой лесо-

патологического обследования, от общего количества территорий, 

подлежащих обследованию - 58,7 %.

5. Отношение площади искусственного лесовосстановления к 

площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели 

лесов – 6,8 %.

6. Отношение площади ликвидированных очагов вредных организ-

мов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих 

мер борьбы с ними. - 91,9 %.

1. Сокращение средней площади лесных пожаров.

2. Сокращение площадей, не покрытых лесной рас-

тительностью земель лесного фонда на территории 

Иркутской области.

3. Доля граждан Иркутской области, обеспеченных 

объемами для заготовки древесины для собствен-

ных нужд, от потребности населения.

4. Доля площади земель  лесного фонда, на 

которой проведены санитарно- оздоровительные 

мероприятия.

5. Сокращение срока естественного восстановле-

ния лесов.

6. Доля площади зеленых зон, на которых произве-

дено изменение границ, в общей площади зеленых 

зон лесов в Иркутской области.
4.2

Управление лесным фондом. Агентство лесного хозяйства 

Иркутской области
2014 2018

Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесоу-

стройства в течение 10 лет, в общей площади лесов – 7,2 %

4.3
Определение, изменение границ зеленых зон, лесо-

парковых зон

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области
2015 2018

Доля площади зеленых зон, на которых произведено изменение 

границ, в общей площади зеленых зон лесов в Иркутской области 

– 0,6%

Подпрограмма 5.  «Защита окружающей среды  в  Иркутской области» на 2014-2018 годы

5.1
Повышение полноты оперативности и достоверности 

информации о состоянии окружающей среды

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области 

2014 2018
Количество выполненных полномочий субъекта Российской Феде-

рации в сфере окружающей среды, не менее 4

Доля численности населения, привлеченного для 

участия в экологических мероприятиях, от общей 

численности населения Иркутской области               

5.2

Обеспечение реализации мер по охране окружающей 

среды и сохранению здоровья населения на территории 

Иркутской области в местах проживания населения 

Иркутской области

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области 

2014 2018
Доля выполненных мероприятий от общего количества, запланиро-

ванного на год - 100% (при наличии финансирования).

Доля представителей юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей, принявших участие 

в реализации мероприятий, направленных на 

сохранение и улучшение состояния уникальной 

экологической системы озера Байкал, от общего 

числа участников

Подпрограмма 6. «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды Иркутской области» на 2014-2018 годы
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6.1
Государственное управление в сфере охраны и исполь-

зования природных ресурсов

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

 2014 2018 

Динамика объема поступлений в бюджет Иркутской области плате-

жей при пользовании недрами местного значения  (к предыдущему 

году) –  не менее 100%

Объем сборов, разовых платежей при предостав-

лении права пользования участками недр местного 

значения 

6.2
Региональный государственный экологический надзор 

на территории Иркутской области

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

 2014 2018 

Доля проверок природопользователей, в ходе которых выявлены 

нарушения природоохранного законодательства, в общем числе 

проведенных проверок - 70 %

 1. Доля аттестованных государственных служащих 

от общего количества подлежащих аттестации.

2. Доля государственных служащих, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

6.3 Охрана и использование животного мира

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

2014 2018 

Динамика индекса численности основных хозяйственно-значимых 

охотничьих ресурсов на территории Иркутской области, за исклю-

чением особо охраняемых природных территорий федерального 

значения (к предыдущему году) - 100 %.

Индекс численности основных хозяйственно-значи-

мых охотничьих ресурсов на территории Иркутской 

области, за исключением особо охраняемых при-

родных территорий федерального значения 

Подпрограмма 7.  «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

7.1 
Повышение эффективного государственного управле-

ния в сфере лесного хозяйства

Агентство лесного хозяйства 

Иркутской области
2014 2018

1. Своевременность рассмотрения обращений граждан, представи-

телей юридических лиц, органов исполнительной власти Иркутской 

области, органов местного самоуправления Иркутской области по 

вопросам, относящимся к компетенции агентства лесного хозяй-

ства Иркутской области - 100 %;

3. Увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации от использования лесов - 1463588 тыс. руб.

1. Объем выполнения переданных полномочий.

2. Удовлетворенность населения доступностью и 

полнотой информации по вопросам деятельности 

подведомственных учреждений. 

»

Приложение 3

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 15 марта 2016 года № 127-пп

«Приложение 12

к государственной программе Иркутской 

области «Охрана окружающей среды» на 

2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»  НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

 Наименование государственной программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, ис-

полнители 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 Иркутской области  «Охрана окружа-

ющей среды» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 1 875 247,3 1 525 599,9 1 137 697,0 252 915,4 242 331,6 5 033 791,2

Областной бюджет 

(далее–ОБ)
674 242,0 495 122,8 261 915,4 252 915,4 242 331,6 1 926 527,2

Средства, планируе-

мые к привлечению из 

федерального бюджета 

(далее – ФБ)*

1 201 005,3 1 030 477,1 875 781,6 0,0 0,0 3 107 264,0

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 1 530 228,0 1 253 000,8 974 092,6 161 952,3 161 952,3 4 081 226,0

ОБ 419 484,1 322 826,1 161 952,3 161 952,3 161 952,3 1 228 167,1

ФБ 1 110 743,9 930 174,7 812 140,3 0,0 0,0 2 853 058,9

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 274 112,8 272 599,1 163 604,4 90 963,1 80 379,3 881 658,7

ОБ 183 851,4 172 296,7 99 963,1 90 963,1 80 379,3 627 453,6

ФБ* 90 261,4 100 302,4 63 641,3 0,0 0,0 254 205,1

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 70 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70 199,5

ОБ 70 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70 199,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство промышленной 

политики и лесного комплекса  

Иркутской области

Всего 707,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,0

ОБ 707,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие особо 

охраняемых природных территорий Иркутской области» на 2014-

2018 годы

Всего, в том числе

Всего 16 170,7 13 156,0 28,0 0,0 0,0 29 354,7

ОБ 16 170,7 13 156,0 28,0 0,0 0,0 29 354,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 16 170,7 13 156,0 28,0 0,0 0,0 29 354,7

ОБ 16 170,7 13 156,0 28,0 0,0 0,0 29 354,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Сохранение, развитие особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Иркутской обла-

сти и обеспечение рационального использования объектов живот-

ного мира, отнесенных к объектам охоты» на 2014-2018 годы

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 16 170,7 13 156,0 28,0 0,0 0,0 29 354,7

ОБ 16 170,7 13 156,0 28,0 0,0 0,0 29 354,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Ведение Красной книги Иркутской области»
министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0

ОБ 300,0 300,0

ФБ 0,0

«Инвентаризация и паспортизация существующих на территории 

Иркутской области ООПТ регионального значения»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 5 707,8 7 869,4 28,0 0,0 0,0 13 605,2

ОБ 5 707,8 7 869,4 28,0 13 605,2

ФБ 0,0

«Образование на территории Иркутской области новых ООПТ, 

ТТП регионального значения, обеспечение их функционирова-

ния»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 852,6 1 241,6 0,0 0,0 0,0 2 094,2

ОБ 852,6 1 241,6 2 094,2

ФБ 0,0

«Организация и осуществление на территории Иркутской области 

экономического стимулирования добычи волка»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 6 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

ОБ 6 000,0 3 000,0 9 000,0

ФБ 0,0

«Повышение уровня правовой культуры, экологического образо-

вания и просвещения населения Иркутской области, организация 

и развитие туристской и рекреационной деятельности на ООПТ 

регионального значения Иркутской области»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 410,0 245,0 0,0 0,0 0,0 655,0

ОБ 410,0 245,0 655,0

ФБ 0,0

«Сохранение природных комплексов и восстановление био-

логического разнообразия на ООПТ регионального значения 

Иркутской области»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 2 900,3 800,0 0,0 0,0 0,0 3 700,3

ОБ 2 900,3 800,0 3 700,3

ФБ 0,0

Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 77 825,5 4 220,8 0,0 0,0 0,0 82 046,3

ОБ 77 825,5 4 220,8 0,0 0,0 0,0 82 046,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области
Всего 7 626,0 4 220,8 0,0 0,0 0,0 11 846,8

ОБ 7 626,0 4 220,8 0,0 0,0 0,0 11 846,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 70 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70 199,5

ОБ 70 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70 199,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов 

на состояние окружающей среды» на 2014-2018 годы

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 7 626,0 4 220,8 0,0 0,0 0,0 11 846,8

ОБ 7 626,0 4 220,8 0,0 0,0 0,0 11 846,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Ведение регионального кадастра отходов (программное обе-

спечение)»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 1 767,0 922,2 0,0 0,0 0,0 2 689,2

ОБ 1 767,0 922,2 2 689,2

ФБ 0,0

«Демеркуризация цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибир-

ское»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 5 859,0 3 298,6 0,0 0,0 0,0 9 157,6

ОБ 5 859,0 3 298,6 9 157,6

ФБ 0,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты государственной собственности Иркутской области 

и муниципальной собственности в сфере охраны окружающей 

среды на территориях, не относящихся к сельской местности» на 

2014-2018 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 70 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70 199,5

ОБ 70 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70 199,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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«Ликвидация очага загрязнения мышьяком территории про-

мышленной площадки Ангарского металлургического завода в 

районе г. Свирск Иркутской области. Полигон промышленных 

отходов, Черемховский район, участок Северный 5 Черемховско-

го угольного разреза»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 65 834,5 0,0 0,0 0,0 0,0 65 834,5

ОБ 65 834,5 65 834,5

ФБ 0,0

«Разработка проектно-сметной документации на строительство 

полигона твердых бытовых отходов на территории Баяндаевского 

района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 4 365,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 365,0

ОБ 4 365,0 4 365,0

ФБ 0,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркут-

ской области» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 116 298,0 113 079,7 46 171,7 10 583,8 0,0 286 133,2

ОБ 53 319,8 34 464,9 10 583,8 10 583,8 0,0 108 952,3

ФБ* 62 978,2 78 614,8 35 587,9 0,0 0,0 177 180,9

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 116 298,0 113 079,7 46 171,7 10 583,8 0,0 286 133,2

ОБ 53 319,8 34 464,9 10 583,8 10 583,8 0,0 108 952,3

ФБ* 62 978,2 78 614,8 35 587,9 0,0 0,0 177 180,9

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод 

населения и объектов экономики» на 2014-2018 годы

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 42 539,8 14 549,5 9 000,0 8 000,0 0,0 74 089,3

ОБ 42 539,8 14 549,5 9 000,0 8 000,0 0,0 74 089,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Берегоукрепление оз.Байкал в пределах прибрежной полосы 

п.Листвянка»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 2 000,0

ОБ 2 000,0 2 000,0

ФБ 0,0

«Берегоукрепление р.Черемшанка в г.Черемхово Иркутской 

области»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0

ОБ 6 000,0 6 000,0

ФБ 0,0

«Инженерная защита пос.Петропавловское от негативного воз-

действия вод р.Лена»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 0,0 0,0 1 000,0 2 000,0 0,0 3 000,0

ОБ 1 000,0 2 000,0 3 000,0

ФБ 0,0

«Инженерная защита пос.Подволошино от негативного воздей-

ствия вод р.Нижняя Тунгуска»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 0,0 0,0 1 000,0 2 000,0 0,0 3 000,0

ОБ 1 000,0 2 000,0 3 000,0

ФБ 0,0

«Разработка проектно-сметной документации по объектам капи-

тального строительства»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 18 225,0 14 549,5 1 000,0 0,0 0,0 33 774,5

ОБ 18 225,0 14 549,5 1 000,0 33 774,5

ФБ 0,0

«Укрепление берега реки Китой в районе защитной дамбы села 

Одинск»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 24 314,8 0,0 0,0 0,0 0,0 24 314,8

ОБ 24 314,8 24 314,8

ФБ 0,0

«Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 

м от п.Старица до п.Кирова. Иркутской области»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 2 000,0

ОБ 2 000,0 2 000,0

ФБ 0,0

Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надеж-

ности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, 

путем их приведения к безопасному техническому состоянию» на 

2014-2018 годы

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 30 141,0 60 205,4 1 583,8 2 583,8 0,0 94 514,0

ОБ 8 180,0 17 376,4 1 583,8 2 583,8 0,0 29 724,0

ФБ* 21 961,0 42 829,0 0,0 0,0 0,0 64 790,0

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в поселке 

Тельма Усольского района»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 0,0 29 321,8 0,0 0,0 0,0 29 321,8

ОБ 10 500,0 10 500,0

ФБ 18 821,8 18 821,8

«Капитальный ремонт дамбы на р.Белая в пос. Тайтурка Усоль-

ского района»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 29 961,0 16 099,7 0,0 0,0 0,0 46 060,7

ОБ 8 000,0 2 216,7 10 216,7

ФБ* 21 961,0 13 883,0 35 844,0

«Капитальный ремонт дамбы на р.Тайшетка в г.Тайшет»
министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 0,0 0,0 1 000,0 2 583,8 0,0 3 583,8

ОБ 1 000,0 2 583,8 3 583,8

ФБ 0,0

«Капитальный ремонт защитной дамбы на р.Витим в г.Бодайбо»
министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 0,0 14 709,0 583,8 0,0 0,0 15 292,8

ОБ 4 584,8 583,8 5 168,6

ФБ 10 124,2 10 124,2

«Постановка на учет объектов недвижимого имущества, которые 

не имеют собственников или собственники которых не известны 

(бесхозные гидротехнические сооружения)»
министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 180,0 74,9 0,0 0,0 0,0 254,9

ОБ 180,0 74,9 254,9

ФБ 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение государственного монито-

ринга водных объектов» на 2014-2018 годы

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 2 600,0 2 539,0 0,0 0,0 0,0 5 139,0

ОБ 2 600,0 2 539,0 0,0 0,0 0,0 5 139,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о 

границах зон затопления, .подтопления на территории Иркутской 

области»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 742,5 739,0 0,0 0,0 0,0 1 481,5

ОБ 742,5 739,0 1 481,5

ФБ 0,0

«Государственный мониторинг водных объектов Иркутской об-

ласти»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 1 100,0 1 800,0 2 900,0

ОБ 1 100,0 1 800,0 2 900,0

ФБ 0,0

«Инвентаризация земель Иркутской области, подверженных не-

гативному воздействию водных объектов»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 757,5 0,0 0,0 0,0 0,0 757,5

ОБ 757,5 757,5

ФБ 0,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений» на 2014-2018 годы

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 41 017,2 35 785,8 35 587,9 0,0 0,0 112 390,9

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 41 017,2 35 785,8 35 587,9 0,0 0,0 112 390,9

«Осуществление отдельных полномочий в сфере водных от-

ношений»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 41 017,2 35 785,8 35 587,9 0,0 0,0 112 390,9

ОБ 0,0

ФБ 41 017,2 35 785,8 35 587,9 112 390,9

Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркут-

ской области» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 880 261,2 652 298,2 332 820,4 86 000,0 86 000,0 2 037 379,8

ОБ 301 853,3 249 712,4 86 000,0 86 000,0 86 000,0 809 565,7

ФБ 578 407,9 402 585,8 246 820,4 0,0 0,0 1 227 814,1

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 879 554,2 652 198,2 332 820,4 86 000,0 86 000,0 2 036 572,8

ОБ 301 146,3 249 612,4 86 000,0 86 000,0 86 000,0 808 758,7

ФБ 578 407,9 402 585,8 246 820,4 0,0 0,0 1 227 814,1

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство промышленной 

политики и лесного комплекса  

Иркутской области

Всего 707,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,0

ОБ 707,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по охране, за-

щите и воспроизводству лесов Иркутской области» на 2014-2018 

годы

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 878 783,4 651 427,4 332 820,4 86 000,0 86 000,0 2 035 031,2

ОБ 300 375,5 248 841,6 86 000,0 86 000,0 86 000,0 807 217,1

ФБ 578 407,9 402 585,8 246 820,4 0,0 0,0 1 227 814,1

«Выполнение работ по лесному семеноводству»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 1 658,0 0,0 0,0 1 658,0

ОБ 0,0

ФБ 1 658,0 1 658,0

«Выполнение работ по отводу лесосек»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 794,9 0,0 0,0 794,9

ОБ 0,0

ФБ 794,9 794,9

«Дополнение лесных культур»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 1 914,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1 914,6

ОБ 0,0

ФБ 1 914,6 1 914,6

«Изготовление средств наглядной агитации (баннеров, листовок, 

календарей, магнитов и т.д.)»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 361,9 0,0 0,0 0,0 0,0 361,9

ОБ 361,9 361,9

ФБ 0,0
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«Лесное семеноводство»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 2 972,0 2 674,8 0,0 0,0 0,0 5 646,8

ОБ 0,0

ФБ 2 972,0 2 674,8 5 646,8

«Локализация и ликвидация очагов вредных организмов»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0

ОБ 0,0

ФБ 6 000,0 6 000,0

«Локализация и ликвидация очагов, зараженных вредными 

организмами»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 36 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73 920,0

ОБ 36 960,0

ФБ 36 960,0 36 960,0

«Обработка почвы под лесные культуры (будущего года)»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 5 180,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5 180,1

ОБ 0,0

ФБ 5 180,1 5 180,1

«Обучение и подготовка руководителей тушения лесных пожаров, 

подготовка и переподготовка летчиков - наблюдателей»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 5 355,0 5 520,2 0,0 0,0 0,0 10 875,2

ОБ 5 355,0 5 520,2 10 875,2

ФБ 0,0

«Организация авиационного патрулирования лесов на территории 

Иркутской области»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 231 355,6 198 563,3 0,0 0,0 0,0 429 918,9

ОБ 90 000,0 90 960,8 180 960,8

ФБ 141 355,6 107 602,5 248 958,1

«Организация наземного патрулирования лесов на территории 

Иркутской области»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 13 983,7 12 820,5 0,0 0,0 0,0 26 804,2

ОБ 0,0

ФБ 13 983,7 12 820,5 26 804,2

«Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, 

прием и учет сообщений о лесных пожарах, оповещения населе-

ния и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и 

лесных пожарах специализированной диспетчерской службой на 

территории Иркутской области»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 12 533,6 11 280,2 0,0 0,0 0,0 23 813,8

ОБ 0,0

ФБ 12 533,6 11 280,2 23 813,8

«Осуществление естественного лесовосстановления на лесных 

участках, не переданных в аренду»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 6 162,9 1 641,2 0,0 0,0 0,0 7 804,1

ОБ 3 323,3 3 323,3

ФБ 2 839,6 1 641,2 4 480,8

«Осуществление искусственного лесовосстановления на лесных 

участках, не переданных в аренду»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 20 719,8 33 862,0 0,0 0,0 0,0 54 581,8

ОБ 12 074,0 15 397,3 27 471,3

ФБ 8 645,8 18 464,7 27 110,5

«Осуществление лесовосстановления и лесоразведения»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 10 281,3 0,0 0,0 10 281,3

ОБ 0,0

ФБ 10 281,3 10 281,3

«Отвод и таксация лесосек для нужд граждан на территории 

Иркутской области»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 3 865,5 3 815,0 0,0 0,0 0,0 7 680,5

ОБ 3 140,0 3 140,1 6 280,1

ФБ 725,5 674,9 1 400,4

«Очистка лесов от захламления, проводимая в рамках санитарно-

оздоровительных мероприятий с целью снижения природной 

пожарной опасности в лесах»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 128 000,0 1 881,6 0,0 0,0 0,0 129 881,6

ОБ 0,0

ФБ 128 000,0 1 881,6 129 881,6

«Предупреждение возникновения и распространения лесных по-

жаров, включая территорию ООПТ»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 220 923,6 86 000,0 86 000,0 392 923,6

ОБ 86 000,0 86 000,0 86 000,0 258 000,0

ФБ 134 923,6 134 923,6

«Приобретение пожарной техники, противопожарного снаряже-

ния, инвентаря и систем видеомониторинга леса раннего обнару-

жения лесных пожаров»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 58 120,8 6 540,4 36 082,6 0,0 0,0 100 743,8

ОБ 38 974,1 6 540,4 45 514,5

ФБ 19 146,7 36 082,6 55 229,3

«Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в 

переводе на однократный)»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 2 034,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 034,7

ОБ 0,0

ФБ 2 034,7 2 034,7

«Проведение ухода за лесами»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 7 080,0 0,0 0,0 7 080,0

ОБ 0,0

ФБ 7 080,0 7 080,0

«Прокладка просек, противопожарных разрывов»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 0,0 506,6 0,0 0,0 0,0 506,6

ОБ 0,0

ФБ 506,6 506,6

«Прочистка просек, уход за противопожарными разрывами»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 389,7 1 675,3 0,0 0,0 0,0 2 065,0

ОБ 0,0

ФБ 389,7 1 675,3 2 065,0

«Прочистка противопожарных минерализованных полос»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 1 109,7 933,0 0,0 0,0 0,0 2 042,7

ОБ 0,0

ФБ 1 109,7 933,0 2 042,7

«Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны 

лесов от пожаров»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 598,7 561,9 0,0 0,0 0,0 1 160,6

ОБ 0,0

ФБ 598,7 561,9 1 160,6

«Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 0,0 3 408,1 50 000,0 0,0 0,0 53 408,1

ОБ 0,0

ФБ 3 408,1 50 000,0 53 408,1

«Содержание пожарной техники, противопожарного снаряжения 

и инвентаря»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 147 147,2 127 282,8 0,0 0,0 0,0 274 430,0

ОБ 147 147,2 127 282,8 274 430,0

ФБ 0,0

«Содержание систем связи и оповещения»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 1 460,3 1 475,3 0,0 0,0 0,0 2 935,6

ОБ 0,0

ФБ 1 460,3 1 475,3 2 935,6

«Тушение лесных пожаров с использованием авиационных 

средств»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 159 691,4 115 957,8 0,0 0,0 0,0 275 649,2

ОБ 0,0

ФБ 159 691,4 115 957,8 275 649,2

«Тушение лесных пожаров с использованием наземных средств»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 29 707,6 112 591,2 0,0 0,0 0,0 142 298,8

ОБ 0,0

ФБ 29 707,6 112 591,2 142 298,8

«Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, 

содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в 

лесах»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 1 413,9 1 372,4 0,0 0,0 0,0 2 786,3

ОБ 0,0

ФБ 1 413,9 1 372,4 2 786,3

«Устройство противопожарных минерализованных полос»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 1 282,1 908,8 0,0 0,0 0,0 2 190,9

ОБ 0,0

ФБ 1 282,1 908,8 2 190,9

«Уход за лесами»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 6 462,6 6 155,0 0,0 0,0 0,0 12 617,6

ОБ 0,0

ФБ 6 462,6 6 155,0 12 617,6

Основное мероприятие «Управление лесным фондом» на 2014-

2018 годы

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 770,8 770,8 0,0 0,0 0,0 1 541,6

ОБ 770,8 770,8 0,0 0,0 0,0 1 541,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство промышленной 

политики и лесного комплекса 

Иркутской области

Всего 707,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,0

ОБ 707,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, пло-

щади лесопарковых зон, зеленых зон, установление и изменение 

границ лесопарковых зон, зеленых зон»

министерство промышленной 

политики и лесного комплекса 

Иркутской области

Всего 707,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,0

ОБ 707,0 707,0

ФБ 0,0

«Сопровождение программной продукции «АВЕРС. Управление 

лесным фондом ПРОФ»»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области 

Всего 770,8 770,8 0,0 0,0 0,0 1 541,6

ОБ 770,8 770,8 1 541,6

ФБ 0,0
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Основное мероприятие «Определение границ зеленых зон, лесо-

парковых зон» на 2015-2018 годы

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, пло-

щади лесопарковых зон, зеленых зон, установление и изменение 

границ лесопарковых зон, зеленых зон»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 100,0

ФБ 0,0

Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской обла-

сти» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 2 485,0 2 326,0 2 392,0 2 420,0 2 420,0 12 043,0

ОБ 2 485,0 2 326,0 2 392,0 2 420,0 2 420,0 12 043,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 2 485,0 2 326,0 2 392,0 2 420,0 2 420,0 12 043,0

ОБ 2 485,0 2 326,0 2 392,0 2 420,0 2 420,0 12 043,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Повышение полноты, оперативности и 

достоверности информации о состоянии окружающей среды» на 

2014-2018 годы

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 2 485,0 2 326,0 2 392,0 2 420,0 2 420,0 12 043,0

ОБ 2 485,0 2 326,0 2 392,0 2 420,0 2 420,0 12 043,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Ведение радиационно-гигиенического паспорта территории 

Иркутской области»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 865,0 865,0 865,0 865,0 865,0 4 325,0

ОБ 865,0 865,0 865,0 865,0 865,0 4 325,0

ФБ 0,0

«Издание государственного доклада «О состоянии окружающей 

среды в Иркутской области»»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 200,0 145,0 200,0 200,0 228,0 973,0

ОБ 200,0 145,0 200,0 200,0 228,0 973,0

ФБ 0,0

«Организация учета и контроля радиоактивных веществ и от-

ходов на территории Иркутской области»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 927,0 927,0 927,0 927,0 927,0 4 635,0

ОБ 927,0 927,0 927,0 927,0 927,0 4 635,0

ФБ 0,0

«Проведение Дней защиты от экологической опасности, в том 

числе Дня озера Байкал»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 493,0 389,0 400,0 428,0 400,0 2 110,0

ОБ 493,0 389,0 400,0 428,0 400,0 2 110,0

ФБ 0,0

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны 

окружающей среды Иркутской области» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 131 533,1 139 716,6 115 012,7 77 959,3 77 959,3 542 181,0

ОБ 104 249,9 118 029,0 86 959,3 77 959,3 77 959,3 465 156,8

ФБ 27 283,2 21 687,6 28 053,4 0,0 0,0 77 024,2

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 131 533,1 139 716,6 115 012,7 77 959,3 77 959,3 542 181,0

ОБ 104 249,9 118 029,0 86 959,3 77 959,3 77 959,3 465 156,8

ФБ 27 283,2 21 687,6 28 053,4 0,0 0,0 77 024,2

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере 

охраны и использования природных ресурсов» на 2014-2018 годы

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 33 308,2 38 586,3 37 659,9 37 659,9 37 659,9 184 874,2

ОБ 33 308,2 38 586,3 37 659,9 37 659,9 37 659,9 184 874,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Интеграция информационных ресурсов министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области и агентства лесного 

хозяйства Иркутской области»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ОБ 200,0 200,0

ФБ 0,0

«Осуществление государственных функций органом государ-

ственной власти в сфере охраны окружающей среды, недрополь-

зования и водных отношений»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 33 308,2 38 386,3 37 659,9 37 659,9 37 659,9 184 674,2

ОБ 33 308,2 38 386,3 37 659,9 37 659,9 37 659,9 184 674,2

ФБ 0,0

Основное мероприятие «Региональный государственный эколо-

гический надзор на территории Иркутской области» на 2014-2018 

годы

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 22 418,5 21 579,7 21 145,1 21 145,1 21 145,1 107 433,5

ОБ 22 418,5 21 579,7 21 145,1 21 145,1 21 145,1 107 433,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Осуществление функций органом государственной власти в 

сфере регионального государственного экологического надзора»

служба по охране природы и озе-

ра Байкал Иркутской области

Всего 22 418,5 21 579,7 21 145,1 21 145,1 21 145,1 107 433,5

ОБ 22 418,5 21 579,7 21 145,1 21 145,1 21 145,1 107 433,5

ФБ 0,0

Основное мероприятие «Охрана и использование животного 

мира» на 2014-2018 годы

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 75 806,4 79 550,6 56 207,7 19 154,3 19 154,3 249 873,3

ОБ 48 523,2 57 863,0 28 154,3 19 154,3 19 154,3 172 849,1

ФБ 27 283,2 21 687,6 28 053,4 0,0 0,0 77 024,2

«Осуществление государственных функций органом государ-

ственной власти в сфере организации, охраны и функциониро-

вания государственных природных заказников регионального 

значения»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 16 662,2 16 234,9 0,0 0,0 0,0 32 897,1

ОБ 16 662,2 16 234,9 32 897,1

ФБ 0,0

служба по охране и использова-

нию животного мира Иркутской 

области

Всего 0,0 0,0 16 258,5 16 258,5 16 258,5 48 775,5

ОБ 16 258,5 16 258,5 16 258,5 48 775,5

ФБ 0,0

«Осуществление полномочий Российской Федерации в области 

охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, 

надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 

заключению охотхозяйственных соглашений»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 58 389,3 63 315,7 0,0 0,0 0,0 121 705,0

ОБ 31 861,0 41 628,1 73 489,1

ФБ 26 528,3 21 687,6 48 215,9

служба по охране и использова-

нию животного мира Иркутской 

области

Всего 0,0 0,0 39 773,5 2 895,8 2 895,8 45 565,1

ОБ 11 895,8 2 895,8 2 895,8 17 687,4

ФБ 27 877,7 27 877,7

«Охрана и использование объектов животного мира (за исключе-

нием охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)»

министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 221,5 0,0 0,0 0,0 0,0 221,5

ОБ 0,0

ФБ 221,5 221,5

служба по охране и использова-

нию животного мира Иркутской 

области

Всего 0,0 0,0 175,7 0,0 0,0 175,7

ОБ 0,0

ФБ 175,7 175,7

«Охрана и использование охотничьих ресурсов»
министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

Всего 533,4 0,0 0,0 0,0 0,0 533,4

ОБ 0,0

ФБ 533,4 533,4

Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного 

хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 650 673,8 600 802,6 641 272,2 75 952,3 75 952,3 2 044 653,2

ОБ 118 337,8 73 213,7 75 952,3 75 952,3 75 952,3 419 408,4

ФБ 532 336,0 527 588,9 565 319,9 0,0 0,0 1 625 244,8

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области
Всего 650 673,8 600 802,6 641 272,2 75 952,3 75 952,3 2 044 653,2

ОБ 118 337,8 73 213,7 75 952,3 75 952,3 75 952,3 419 408,4

ФБ 532 336,0 527 588,9 565 319,9 0,0 0,0 1 625 244,8

Основное мероприятие «Повышение эффективного государствен-

ного управления в сфере лесного хозяйства» на 2014-2018 годы

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 650 673,8 600 802,6 641 272,2 75 952,3 75 952,3 2 044 653,2

ОБ 118 337,8 73 213,7 75 952,3 75 952,3 75 952,3 419 408,4

ФБ 532 336,0 527 588,9 565 319,9 0,0 0,0 1 625 244,8

«Организация и обеспечение реализации мероприятий в сфере 

лесного хозяйства»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 28 419,6 26 716,6 0,0 0,0 0,0 55 136,2

ОБ 0,0

ФБ 28 419,6 26 716,6 55 136,2

«Организация материально–технического обеспечения деятель-

ности»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 30 552,2 22 229,4 0,0 0,0 0,0 52 781,6

ОБ 0,0

ФБ 30 552,2 22 229,4 52 781,6

«Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 ста-

тьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полно-

мочий Российской Федерации в области лесных отношений»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 641 272,2 75 952,3 75 952,3 793 176,8

ОБ 75 952,3 75 952,3 75 952,3 227 856,9

ФБ 565 319,9 565 319,9

«Финансовое, кадровое и документационное обеспечение 

Агентства»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 591 702,0 551 856,6 0,0 0,0 0,0 1 143 558,6

ОБ 118 337,8 73 213,7 191 551,5

ФБ 473 364,2 478 642,9 952 007,1 »

* Примечание: по графе 5, в том числе отражен возвращенный в 2015 году остаток субсидии федерального бюджета 2014 года в сумме 13 883,0 тыс. рублей                                               
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Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 15 марта 2016 года № 127-пп

«Приложение 13

к государственной программе Иркутской области 

«Охрана окружающей среды» на  2014-2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ  ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

 Наименование государственной программы, под-

программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-

полнители, участники, исполнители 

мероприятий

Источники финансирования
Оценка расходов (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 Иркутской области 

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 3 932 147,3 4 090 533,7 6 140 600,9 6 567 885,0 6 451 418,8 27 182 585,7

Областной бюджет (далее–ОБ) 674 242,0 495 122,8 261 915,4 252 915,4 242 331,6 1 926 527,2

Средства, планируемые к привле-

чению из федерального бюджета 

(далее – ФБ)*

1 201 005,3 1 030 477,1 1 522 404,8 1 769 687,3 1 674 164,2 7 197 738,7

Местные бюджеты (далее – МБ) 13 863,1 17 426,4 256 384,2 269 789,5 259 430,2 816 893,4

Иные источники (далее – ИИ) 2 043 036,9 2 547 507,4 4 099 896,5 4 275 492,8 4 275 492,8 17 241 426,4

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 3 573 264,9 3 655 711,8 5 073 989,1 5 335 499,4 5 362 469,8 23 145 731,4

ОБ 419 484,1 322 826,1 161 952,3 161 952,3 161 952,3 1 228 167,1

ФБ 1 110 743,9 930 174,7 812 140,3 898 054,3 925 024,7 4 676 137,9

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 2 043 036,9 2 547 507,4 4 099 896,5 4 275 492,8 4 275 492,8 17 241 426,4

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 287 060,3 290 025,5 1 066 611,8 1 232 385,6 1 088 949,0 3 965 032,2

ОБ 183 851,4 172 296,7 99 963,1 90 963,1 80 379,3 627 453,6

ФБ* 90 261,4 100 302,4 710 264,5 871 633,0 749 139,5 2 521 600,8

МБ 12 947,5 17 426,4 256 384,2 269 789,5 259 430,2 815 977,8

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 71 115,1 0,0 0,0 0,0 0,0 71 115,1

ОБ 70 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70 199,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 915,6 0,0 0,0 0,0 0,0 915,6

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство промышленной политики 

и лесного комплекса Иркутской об-

ласти

Всего 707,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,0

ОБ 707,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и 

развитие особо охраняемых природных территорий 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 16 170,7 13 156,0 28,0 0,0 0,0 29 354,7

ОБ 16 170,7 13 156,0 28,0 0,0 0,0 29 354,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 16 170,7 13 156,0 28,0 0,0 0,0 29 354,7

ОБ 16 170,7 13 156,0 28,0 0,0 0,0 29 354,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Сохранение, развитие осо-

бо охраняемых природных территорий региональ-

ного значения Иркутской области и обеспечение 

рационального использования объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты» на 2014-2018 

годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 16 170,7 13 156,0 28,0 0,0 0,0 29 354,7

ОБ 16 170,7 13 156,0 28,0 0,0 0,0 29 354,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Ведение Красной книги Иркутской области»
министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0

ОБ 300,0     300,0

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Инвентаризация и паспортизация существующих 

на территории Иркутской области ООПТ региональ-

ного значения»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 5 707,8 7 869,4 28,0 0,0 0,0 13 605,2

ОБ 5 707,8 7 869,4 28,0   13 605,2

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Образование на территории Иркутской области 

новых ООПТ, ТТП регионального значения, обе-

спечение их функционирования»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 852,6 1 241,6 0,0 0,0 0,0 2 094,2

ОБ 852,6 1 241,6    2 094,2

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Организация и осуществление на территории 

Иркутской области экономического стимулирования 

добычи волка»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 6 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

ОБ 6 000,0 3 000,0    9 000,0

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Повышение уровня правовой культуры, экологиче-

ского образования и просвещения населения Иркут-

ской области, организация и развитие туристской и 

рекреационной деятельности на ООПТ региональ-

ного значения Иркутской области»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 410,0 245,0 0,0 0,0 0,0 655,0

ОБ 410,0 245,0    655,0

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Сохранение природных комплексов и восста-

новление биологического разнообразия на ООПТ 

регионального значения Иркутской области»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 2 900,3 800,0 0,0 0,0 0,0 3 700,3

ОБ 2 900,3 800,0    3 700,3

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ      0,0

Подпрограмма «Отходы производства и потребле-

ния в Иркутской области» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 78 741,1 4 220,8 204 500,0 268 200,0 270 000,0 825 661,9

ОБ 77 825,5 4 220,8 0,0 0,0 0,0 82 046,3

ФБ 0,0 0,0 159 100,0 208 700,0 210 100,0 577 900,0

МБ 915,6 0,0 45 400,0 59 500,0 59 900,0 165 715,6

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 7 626,0 4 220,8 204 500,0 268 200,0 270 000,0 754 546,8

ОБ 7 626,0 4 220,8 0,0 0,0 0,0 11 846,8

ФБ 0,0 0,0 159 100,0 208 700,0 210 100,0 577 900,0

МБ 0,0 0,0 45 400,0 59 500,0 59 900,0 164 800,0

ИИ      0,0

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 71 115,1 0,0 0,0 0,0 71 115,1 71 115,1

ОБ 70 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70 199,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 915,6 0,0 0,0 0,0 0,0 915,6

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Снижение негативного 

влияния отходов на состояние окружающей среды» 

на 2014-2018 годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 7 626,0 4 220,8 204 500,0 268 200,0 270 000,0 754 546,8

ОБ 7 626,0 4 220,8 0,0 0,0 0,0 11 846,8

ФБ 0,0 0,0 159 100,0 208 700,0 210 100,0 577 900,0

МБ 0,0 0,0 45 400,0 59 500,0 59 900,0 164 800,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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«Ведение регионального кадастра отходов (про-

граммное обеспечение)»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 1 767,0 922,2 0,0 0,0 0,0 2 689,2

ОБ 1 767,0 922,2    2 689,2

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Демеркуризация цеха ртутного электролиза в 

г.Усолье-Сибирское»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 5 859,0 3 298,6 204 500,0 268 200,0 270 000,0 751 857,6

ОБ 5 859,0 3 298,6    9 157,6

ФБ   159 100,0 208 700,0 210 100,0 577 900,0

МБ   45 400,0 59 500,0 59 900,0 164 800,0

ИИ      0,0

Основное мероприятие «Осуществление бюд-

жетных инвестиций в объекты государственной 

собственности Иркутской области и муниципальной 

собственности в сфере охраны окружающей среды 

на территориях, не относящихся к сельской мест-

ности» на 2014-2018 годы

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 71 115,1 0,0 0,0 0,0 0,0 71 115,1

ОБ 70 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70 199,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 915,6 0,0 0,0 0,0 0,0 915,6

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Ликвидация очага загрязнения мышьяком терри-

тории промышленной площадки Ангарского метал-

лургического завода в районе г.Свирск Иркутской 

области. Полигон промышленных отходов, Черем-

ховский район, участок Северный 5 Черемховского 

угольного разреза»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 66 615,1 0,0 0,0 0,0 0,0 66 615,1

ОБ 65 834,5     65 834,5

ФБ      0,0

МБ 780,6     780,6

ИИ      0,0

«Разработка проектно-сметной документации на 

строительство полигона твердых бытовых отходов 

на территории Баяндаевского района»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

ОБ 4 365,0     4 365,0

ФБ      0,0

МБ 135,0     135,0

ИИ      0,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного ком-

плекса в Иркутской области» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 129 245,5 130 506,1 744 679,1 855 752,9 710 516,3 2 570 699,9

ОБ 53 319,8 34 464,9 10 583,8 10 583,8 0,0 108 952,3

ФБ* 62 978,2 78 614,8 523 111,1 634 879,6 510 986,1 1 810 569,8

МБ 12 947,5 17 426,4 210 984,2 210 289,5 199 530,2 651 177,8

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 129 245,5 130 506,1 744 679,1 855 752,9 710 516,3 2 570 699,9

ОБ 53 319,8 34 464,9 10 583,8 10 583,8 0,0 108 952,3

ФБ* 62 978,2 78 614,8 523 111,1 634 879,6 510 986,1 1 810 569,8

МБ 12 947,5 17 426,4 210 984,2 210 289,5 199 530,2 651 177,8

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Защита от негативного 

воздействия вод населения и объектов экономики» 

на 2014-2018 годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 53 894,8 28 210,9 676 141,5 759 181,2 624 678,4 2 142 106,8

ОБ 42 539,8 14 549,5 9 000,0 8 000,0 0,0 74 089,3

ФБ 0,0 0,0 462 806,5 555 191,7 437 598,2 1 455 596,4

МБ 11 355,0 13 661,4 204 335,0 195 989,5 187 080,2 612 421,1

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Берегоукрепление оз.Байкал в пределах прибреж-

ной полосы п.Листвянка»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 0,0 0,0 258 300,0 107 700,0 241 698,2 607 698,2

ОБ    2 000,0  2 000,0

ФБ   170 500,0 71 100,0 159 498,2 401 098,2

МБ   87 800,0 34 600,0 82 200,0 204 600,0

ИИ      0,0

«Берегоукрепление р.Черемшанка в г.Черемхово 

Иркутской области»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 0,0 0,0 127 541,5 178 301,0 0,0 305 842,5

ОБ   6 000,0   6 000,0

ФБ   98 206,5 137 291,7  235 498,2

МБ   23 335,0 41 009,3  64 344,3

ИИ      0,0

«Защита города Киренск от наводнений. Защитная 

дамба»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 122 680,2 0,0 122 680,2

ОБ      0,0

ФБ    98 000,0  98 000,0

МБ    24 680,2  24 680,2

ИИ      0,0

«Инженерная защита г.Байкальска от негативного 

воздействия рек Солзан и Харлахтах»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 102 000,0 102 000,0

ОБ      0,0

ФБ     77 000,0 77 000,0

МБ     25 000,0 25 000,0

ИИ      0,0

«Инженерная защита города Нижнеудинск от 

негативного воздействия вод реки Уда. Иркутская 

область»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 132 000,0 132 000,0

ОБ      0,0

ФБ     98 000,0 98 000,0

МБ     34 000,0 34 000,0

ИИ      0,0

«Инженерная защита пос.Петропавловское от не-

гативного воздействия вод р.Лена»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 0,0 0,0 80 000,0 87 000,0 0,0 167 000,0

ОБ   1 000,0 2 000,0  3 000,0

ФБ   56 000,0 63 000,0  119 000,0

МБ   23 000,0 22 000,0  45 000,0

ИИ      0,0

«Инженерная защита пос.Подволошино от негатив-

ного воздействия вод р.Нижняя Тунгуска»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 0,0 0,0 69 000,0 57 000,0 0,0 126 000,0

ОБ   1 000,0 2 000,0  3 000,0

ФБ   49 000,0 42 000,0  91 000,0

МБ   19 000,0 13 000,0  32 000,0

ИИ      0,0

«Инженерная защита с.Еланцы от негативного воз-

действия р.Анга»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0 65 000,0

ОБ      0,0

ФБ     49 000,0 49 000,0

МБ     16 000,0 16 000,0

ИИ      0,0

«Инженерные защитные сооружения от затопления 

водами р.Утулик в пос.Утулик Иркутской области»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 82 000,0 82 000,0

ОБ      0,0

ФБ     54 100,0 54 100,0

МБ     27 900,0 27 900,0

ИИ      0,0

«Разработка проектно-сметной документации по 

объектам капитального строительства»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 20 025,0 15 650,6 6 300,0 500,0 1 980,2 44 455,8

ОБ 18 225,0 14 549,5 1 000,0   33 774,5

ФБ      0,0

МБ 1 800,0 1 101,1 5 300,0 500,0 1 980,2 10 681,3

ИИ      0,0

«Реконструкция противоледовой дамбы на реке 

Лена в пос.Жигалово»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 91 000,0 0,0 91 000,0

ОБ      0,0

ФБ    67 900,0  67 900,0

МБ    23 100,0  23 100,0

ИИ      0,0

«Укрепление берега реки Китой в районе защитной 

дамбы села Одинск»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 33 869,8 12 560,3 0,0 0,0 0,0 46 430,1

ОБ 24 314,8     24 314,8

ФБ      0,0

МБ 9 555,0 12 560,3    22 115,3

ИИ      0,0

«Укрепление берега реки Китой на участке про-

тяженностью 1200 м от п.Старица до п.Кирова. 

Иркутской области»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 0,0 0,0 135 000,0 115 000,0 0,0 250 000,0

ОБ    2 000,0  2 000,0

ФБ   89 100,0 75 900,0  165 000,0

МБ   45 900,0 37 100,0  83 000,0

ИИ      0,0
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Основное мероприятие «Повышение эксплуатаци-

онной надежности гидротехнических сооружений, 

в том числе бесхозяйных, путем их приведения к 

безопасному техническому состоянию» на 2014-

2018 годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 31 733,5 63 970,4 32 949,7 60 983,8 50 250,0 239 887,4

ОБ 8 180,0 17 376,4 1 583,8 2 583,8 0,0 29 724,0

ФБ* 21 961,0 42 829,0 24 716,7 44 100,0 37 800,0 171 406,7

МБ 1 592,5 3 765,0 6 649,2 14 300,0 12 450,0 38 756,7

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Капитальный ремонт берегоукрепления водоза-

борного узла на острове Черемуховый куст»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 35 000,0 0,0 35 000,0

ОБ      0,0

ФБ    28 000,0  28 000,0

МБ    7 000,0  7 000,0

ИИ      0,0

«Капитальный ремонт гидротехнических со-

оружений в поселках Зяба и Кобляково Братского 

района»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 27 000,0 27 000,0

ОБ      0,0

ФБ     21 000,0 21 000,0

МБ     6 000,0 6 000,0

ИИ      0,0

«Капитальный ремонт гидротехнических сооруже-

ний в поселке Тельма Усольского района»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 0,0 31 059,2 0,0 0,0 0,0 31 059,2

ОБ  10 500,0    10 500,0

ФБ  18 821,8    18 821,8

МБ  1 737,4    1 737,4

ИИ      0,0

«Капитальный ремонт гидротехнического сооруже-

ний (плотина пруда «Нижний») на р. Тельминка в 

пос. Тельма Усольского района»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0 22 000,0

ОБ      0,0

ФБ     16 800,0 16 800,0

МБ     5 200,0 5 200,0

ИИ      0,0

«Капитальный ремонт гидротехнического сооруже-

ния в поселке Тыреть Заларинского района»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 21 000,0 0,0 21 000,0

ОБ      0,0

ФБ    16 100,0  16 100,0

МБ    4 900,0  4 900,0

ИИ      0,0

«Капитальный ремонт дамбы на р.Белая в пос. 

Тайтурка Усольского района»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 31 539,5 16 099,7 0,0 0,0 0,0 47 639,2

ОБ 8 000,0 2 216,7    10 216,7

ФБ* 21 961,0 13 883,0    35 844,0

МБ 1 578,5     1 578,5

ИИ      0,0

«Капитальный ремонт дамбы на р.Тайшетка в 

г.Тайшет»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 0,0 0,0 16 600,0 2 733,8 0,0 19 333,8

ОБ   1 000,0 2 583,8  3 583,8

ФБ   12 782,0   12 782,0

МБ   2 818,0 150,0  2 968,0

ИИ      0,0

«Капитальный ремонт защитной дамбы на р.Витим 

в г.Бодайбо»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 0,0 16 706,6 15 499,7 0,0 0,0 32 206,3

ОБ  4 584,8 583,8   5 168,6

ФБ  10 124,2 11 934,7   22 058,9

МБ  1 997,6 2 981,2   4 978,8

ИИ      0,0

«Постановка на учет объектов недвижимого 

имущества, которые не имеют собственников или 

собственники которых не известны (бесхозные 

гидротехнические сооружения)»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 194,0 104,9 250,0 250,0 250,0 1 048,9

ОБ 180,0 74,9    254,9

ФБ      0,0

МБ 14,0 30,0 250,0 250,0 250,0 794,0

ИИ      0,0

«Разработка проектно-сметной документации по ка-

питальному ремонту гидротехнических сооружений»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 0,0 0,0 600,0 2 000,0 1 000,0 3 600,0

ОБ      0,0

ФБ      0,0

МБ   600,0 2 000,0 1 000,0 3 600,0

ИИ      0,0

Основное мероприятие «Обеспечение государствен-

ного мониторинга водных объектов» на 2014-2018 

годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 2 600,0 2 539,0 0,0 0,0 0,0 5 139,0

ОБ 2 600,0 2 539,0 0,0 0,0 0,0 5 139,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Внесение в государственный кадастр недвижимо-

сти сведений о границах зон затопления, подтопле-

ния на территории Иркутской области»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 742,5 739,0 0,0 0,0 0,0 1 481,5

ОБ 742,5 739,0    1 481,5

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Государственный мониторинг водных объектов 

Иркутской области»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 1 100,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 2 900,0

ОБ 1 100,0 1 800,0    2 900,0

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Инвентаризация земель Иркутской области, 

подверженных негативному воздействию водных 

объектов»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 757,5 0,0 0,0 0,0 0,0 757,5

ОБ 757,5     757,5

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ      0,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных 

полномочий в области водных отношений» на 2014-

2018 годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 41 017,2 35 785,8 35 587,9 35 587,9 35 587,9 183 566,7

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 41 017,2 35 785,8 35 587,9 35 587,9 35 587,9 183 566,7

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Осуществление отдельных полномочий в сфере 

водных отношений»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 41 017,2 35 785,8 35 587,9 35 587,9 35 587,9 183 566,7

ОБ      0,0

ФБ 41 017,2 35 785,8 35 587,9 35 587,9 35 587,9 183 566,7

МБ      0,0

ИИ      0,0

Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство 

лесов Иркутской области» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 2 923 298,1 3 199 805,6 4 432 716,9 4 694 227,2 4 721 197,6 19 971 245,4

ОБ 301 853,3 249 712,4 86 000,0 86 000,0 86 000,0 809 565,7

ФБ 578 407,9 402 585,8 246 820,4 332 734,4 359 704,8 1 920 253,3

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 2 043 036,9 2 547 507,4 4 099 896,5 4 275 492,8 4 275 492,8 17 241 426,4

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 2 922 591,1 3 199 705,6 4 432 716,9 4 694 227,2 4 721 197,6 19 970 438,4

ОБ 301 146,3 249 612,4 86 000,0 86 000,0 86 000,0 808 758,7

ФБ 578 407,9 402 585,8 246 820,4 332 734,4 359 704,8 1 920 253,3

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 2 043 036,9 2 547 507,4 4 099 896,5 4 275 492,8 4 275 492,8 17 241 426,4

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство промышленной политики 

и лесного комплекса Иркутской об-

ласти

Всего 707,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,0

ОБ 707,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по 

охране, защите и воспроизводству лесов Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 2 921 820,3 3 198 934,8 4 432 716,9 4 694 227,2 4 694 227,2 19 941 926,4

ОБ 300 375,5 248 841,6 86 000,0 86 000,0 86 000,0 807 217,1

ФБ 578 407,9 402 585,8 246 820,4 332 734,4 332 734,4 1 893 282,9

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 2 043 036,9 2 547 507,4 4 099 896,5 4 275 492,8 4 275 492,8 17 241 426,4

«Благоустройство зон отдыха граждан, пребываю-

щих в лесах»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 140,0 210,0 0,0 0,0 0,0 350,0

ОБ      0,0

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ 140,0 210,0    350,0

«Выполнение работ по лесному семеноводству»
агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 0,0 58 613,1 61 482,7 61 482,7 181 578,5

ОБ      0,0

ФБ   1 658,0 1 658,0 1 658,0 4 974,0

МБ      0,0

ИИ   56 955,1 59 824,7 59 824,7 176 604,5

«Выполнение работ по отводу лесосек»
агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 0,0 87 305,6 92 496,1 92 496,1 272 297,8

ОБ      0,0

ФБ   794,9 794,9 794,9 2 384,7

МБ      0,0

ИИ   86 510,7 91 701,2 91 701,2 269 913,1

«Дополнение лесных культур»
агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 4 510,6 0,0 0,0 0,0 0,0 4 510,6

ОБ      0,0

ФБ 1 914,6     1 914,6

МБ      0,0

ИИ 2 596,0     2 596,0

«Изготовление средств наглядной агитации (банне-

ров, листовок, календарей, магнитов и т.д.)»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 361,9 0,0 0,0 0,0 0,0 361,9

ОБ 361,9     361,9

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Лесное семеноводство»
агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 2 972,0 2 674,8 0,0 0,0 0,0 5 646,8

ОБ      0,0

ФБ 2 972,0 2 674,8    5 646,8

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Локализация и ликвидация очагов вредных 

организмов»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 0,0 1 409 907,5 1 494 142,0 1 494 142,0 4 398 191,5

ОБ      0,0

ФБ   6 000,0 6 000,0 6 000,0 18 000,0

МБ      0,0

ИИ   1 403 907,5 1 488 142,0 1 488 142,0 4 380 191,5

«Локализация и ликвидация очагов, зараженных 

вредными организмами»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 41 017,6 4 301,1 0,0 0,0 0,0 45 318,7

ОБ      0,0

ФБ 36 960,0     36 960,0

МБ      0,0

ИИ 4 057,6 4 301,1    8 358,7

«Обработка почвы под лесные культуры (будущего 

года)»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 18 460,5 0,0 0,0 0,0 0,0 18 460,5

ОБ      0,0

ФБ 5 180,1     5 180,1

МБ      0,0

ИИ 13 280,4     13 280,4

«Обучение и подготовка руководителей тушения 

лесных пожаров, подготовка и переподготовка 

летчиков - наблюдателей»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 5 355,0 5 520,2 0,0 0,0 0,0 10 875,2

ОБ 5 355,0 5 520,2    10 875,2

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Организация авиационного патрулирования лесов 

на территории Иркутской области»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 231 355,6 198 563,3 0,0 0,0 0,0 429 918,9

ОБ 90 000,0 90 960,8    180 960,8

ФБ 141 355,6 107 602,5    248 958,1

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Организация наземного патрулирования лесов на 

территории Иркутской области»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 13 983,7 12 820,5 0,0 0,0 0,0 26 804,2

ОБ      0,0

ФБ 13 983,7 12 820,5    26 804,2

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Организация системы обнаружения и учета лесных 

пожаров, прием и учет сообщений о лесных по-

жарах, оповещения населения и противопожарных 

служб о пожарной опасности в лесах и лесных по-

жарах специализированной диспетчерской службой 

на территории Иркутской области»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 12 533,6 11 280,2 0,0 0,0 0,0 23 813,8

ОБ      0,0

ФБ 12 533,6 11 280,2    23 813,8

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Осуществление естественного лесовосстановле-

ния на лесных участках, не переданных в аренду»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 32 242,8 860 137,8 0,0 0,0 0,0 892 380,6

ОБ 3 323,3     3 323,3

ФБ 2 839,6 1 641,2    4 480,8

МБ      0,0

ИИ 26 079,9 858 496,6    884 576,5

«Осуществление искусственного лесовосстановле-

ния на лесных участках, не переданных в аренду»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 40 311,8 683 348,3 0,0 0,0 0,0 723 660,1

ОБ 12 074,0 15 397,3    27 471,3

ФБ 8 645,8 18 464,7    27 110,5

МБ      0,0

ИИ 19 592,0 649 486,3    669 078,3

«Осуществление комбинированного лесовосстанов-

ления на лесных участках, не переданных в аренду»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 840,8 27 192,9 0,0 0,0 0,0 28 033,7

ОБ      0,0

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ 840,8 27 192,9    28 033,7

«Осуществление лесовосстановления и лесораз-

ведения»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 0,0 1 595 037,6 1 607 480,6 1 607 480,6 4 809 998,8

ОБ      0,0

ФБ   10 281,3 10 281,3 10 281,3 30 843,9

МБ      0,0

ИИ   1 584 756,3 1 597 199,3 1 597 199,3 4 779 154,9

«Осуществление лесопатологического обследова-

ния»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 34 723,9 5 096,0 0,0 0,0 0,0 39 819,9

ОБ      0,0

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ 34 723,9 5 096,0    39 819,9

«Отвод и таксация лесосек для нужд граждан на 

территории Иркутской области»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 19 610,0 21 742,7 0,0 0,0 0,0 41 352,7

ОБ 3 140,0 3 140,1    6 280,1

ФБ 725,5 674,9    1 400,4

МБ      0,0

ИИ 15 744,5 17 927,7    33 672,2

«Очистка лесов от захламления, проводимая в 

рамках санитарно-оздоровительных мероприятий 

с целью снижения природной пожарной опасности 

в лесах»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 128 000,0 1 881,6 0,0 0,0 0,0 129 881,6

ОБ      0,0

ФБ 128 000,0 1 881,6    129 881,6

МБ      0,0

ИИ      0,0
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«Предупреждение возникновения и распростране-

ния лесных пожаров, включая территорию ООПТ»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 0,0 1 055 626,4 1 240 497,9 1 240 497,9 3 536 622,2

ОБ   86 000,0 86 000,0 86 000,0 258 000,0

ФБ   134 923,6 256 920,2 256 920,2 648 764,0

МБ      0,0

ИИ   834 702,8 897 577,7 897 577,7 2 629 858,2

«Приобретение пожарной техники, противопожар-

ного снаряжения, инвентаря и систем видеомонито-

ринга леса раннего обнаружения лесных пожаров»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 58 120,8 6 540,4 36 082,6 0,0 0,0 100 743,8

ОБ 38 974,1 6 540,4    45 514,5

ФБ 19 146,7  36 082,6   55 229,3

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Проведение агротехнического ухода за лесными 

культурами (в переводе на однократный)»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 17 747,5 0,0 0,0 0,0 0,0 17 747,5

ОБ      0,0

ФБ 2 034,7     2 034,7

МБ      0,0

ИИ 15 712,8     15 712,8

«Проведение профилактического контролируемого 

противопожарного выжигания хвороста, лесной 

подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

материалов»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 122 180,8 132 679,5 0,0 0,0 0,0 254 860,3

ОБ      0,0

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ 122 180,8 132 679,5    254 860,3

«Проведение ухода за лесами»
агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 0,0 140 144,1 148 127,9 148 127,9 436 399,9

ОБ      0,0

ФБ   7 080,0 7 080,0 7 080,0 21 240,0

МБ      0,0

ИИ   133 064,1 141 047,9 141 047,9 415 159,9

«Прокладка просек, противопожарных разрывов»
агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 84 165,1 0,0 0,0 0,0 84 165,1

ОБ      0,0

ФБ  506,6    506,6

МБ      0,0

ИИ  83 658,5    83 658,5

«Прочистка просек, уход за противопожарными 

разрывами»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 2 437,2 2 680,4 0,0 0,0 0,0 5 117,6

ОБ      0,0

ФБ 389,7 1 675,3    2 065,0

МБ      0,0

ИИ 2 047,5 1 005,1    3 052,6

«Прочистка противопожарных минерализованных 

полос»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 109,7 2 982,7 0,0 0,0 0,0 4 092,4

ОБ      0,0

ФБ 1 109,7 933,0    2 042,7

МБ      0,0

ИИ  2 049,7    2 049,7

«Реконструкция лесных дорог, предназначенных для 

охраны лесов от пожаров»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 598,7 12 302,7 0,0 0,0 0,0 12 901,4

ОБ      0,0

ФБ 598,7 561,9    1 160,6

МБ      0,0

ИИ  11 740,8    11 740,8

«Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах»
агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 3 408,1 50 000,0 50 000,0 50 000,0 153 408,1

ОБ      0,0

ФБ  3 408,1 50 000,0 50 000,0 50 000,0 153 408,1

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Снижение природной пожарной опасности лесов 

путем проведения санитарно-оздоровительных 

мероприятий»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 275 469,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 275 469,4

ОБ      0,0

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ 1 275 469,4     1 275 469,4

«Содержание пожарной техники, противопожарного 

снаряжения и инвентаря»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 580 783,8 599 930,7 0,0 0,0 0,0 1 180 714,5

ОБ 147 147,2 127 282,8    274 430,0

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ 433 636,6 472 647,9    906 284,5

«Содержание систем связи и оповещения»
агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 460,3 1 475,3 0,0 0,0 0,0 2 935,6

ОБ      0,0

ФБ 1 460,3 1 475,3    2 935,6

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Строительство лесных дорог (кроме противопо-

жарного назначения)»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 11 390,4 0,0 0,0 0,0 11 390,4

ОБ      0,0

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ  11 390,4    11 390,4

«Строительство лесных дорог, предназначенных 

для охраны лесов от пожаров»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 2 712,5 147 906,9 0,0 0,0 0,0 150 619,4

ОБ      0,0

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ 2 712,5 147 906,9    150 619,4

«Тушение лесных пожаров с использованием авиа-

ционных средств»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 159 691,4 115 957,8 0,0 0,0 0,0 275 649,2

ОБ      0,0

ФБ 159 691,4 115 957,8    275 649,2

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Тушение лесных пожаров с использованием на-

земных средств»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 29 707,6 112 591,2 0,0 0,0 0,0 142 298,8

ОБ      0,0

ФБ 29 707,6 112 591,2    142 298,8

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Установка и размещение стендов и других знаков 

и указателей, содержащих информацию о мерах 

пожарной безопасности в лесах»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 2 067,7 5 050,7 0,0 0,0 0,0 7 118,4

ОБ      0,0

ФБ 1 413,9 1 372,4    2 786,3

МБ      0,0

ИИ 653,8 3 678,3    4 332,1

«Устройство противопожарных минерализованных 

полос»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 282,1 5 457,3 0,0 0,0 0,0 6 739,4

ОБ      0,0

ФБ 1 282,1 908,8    2 190,9

МБ      0,0

ИИ  4 548,5    4 548,5

«Уход за лесами»
агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 80 031,0 119 646,2 0,0 0,0 0,0 199 677,2

ОБ      0,0

ФБ 6 462,6 6 155,0    12 617,6

МБ      0,0

ИИ 73 568,4 113 491,2    187 059,6

Основное мероприятие «Управление лесным фон-

дом» на 2014-2018 годы

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 770,8 770,8 0,0 0,0 26 970,4 28 512,0

ОБ 770,8 770,8 0,0 0,0 0,0 1 541,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 26 970,4 26 970,4

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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министерство промышленной политики 

и лесного комплекса Иркутской об-

ласти

Всего 707,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,0

ОБ 707,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Определение функциональных зон в лесопарковых 

зонах, площади лесопарковых зон, зеленых зон, 

установление и изменение границ лесопарковых 

зон, зеленых зон»

министерство промышленной политики 

и лесного комплекса Иркутской об-

ласти

Всего 707,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,0

ОБ 707,0     707,0

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Проведение мероприятий по лесоустройству»
агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 26 970,4 26 970,4

ОБ      0,0

ФБ     26 970,4 26 970,4

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Сопровождение программной продукции «АВЕРС. 

Управление лесным фондом ПРОФ»»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области старое

Всего 770,8 770,8 0,0 0,0 0,0 1 541,6

ОБ 770,8 770,8    1 541,6

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ      0,0

Основное мероприятие «Определение границ зеле-

ных зон, лесопарковых зон» на 2015-2018 годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Определение функциональных зон в лесопарковых 

зонах, площади лесопарковых зон, зеленых зон, 

установление и изменение границ лесопарковых 

зон, зеленых зон»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ  100,0    100,0

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ      0,0

Подпрограмма «Защита окружающей среды в 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 2 485,0 2 326,0 2 392,0 2 420,0 2 420,0 12 043,0

ОБ 2 485,0 2 326,0 2 392,0 2 420,0 2 420,0 12 043,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 2 485,0 2 326,0 2 392,0 2 420,0 2 420,0 12 043,0

ОБ 2 485,0 2 326,0 2 392,0 2 420,0 2 420,0 12 043,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Повышение полноты, 

оперативности и достоверности информации о со-

стоянии окружающей среды» на 2014-2018 годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 2 485,0 2 326,0 2 392,0 2 420,0 2 420,0 12 043,0

ОБ 2 485,0 2 326,0 2 392,0 2 420,0 2 420,0 12 043,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Ведение радиационно-гигиенического паспорта 

территории Иркутской области»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 865,0 865,0 865,0 865,0 865,0 4 325,0

ОБ 865,0 865,0 865,0 865,0 865,0 4 325,0

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Издание государственного доклада «О состоянии 

окружающей среды в Иркутской области»»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 200,0 145,0 200,0 200,0 228,0 973,0

ОБ 200,0 145,0 200,0 200,0 228,0 973,0

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Организация учета и контроля радиоактивных ве-

ществ и отходов на территории Иркутской области»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 927,0 927,0 927,0 927,0 927,0 4 635,0

ОБ 927,0 927,0 927,0 927,0 927,0 4 635,0

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Проведение Дней защиты от экологической опас-

ности, в том числе Дня озера Байкал»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 493,0 389,0 400,0 428,0 400,0 2 110,0

ОБ 493,0 389,0 400,0 428,0 400,0 2 110,0

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ      0,0

Подпрограмма «Государственное управление в сфе-

ре охраны окружающей среды Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 131 533,1 139 716,6 115 012,7 106 012,7 106 012,7 598 287,8

ОБ 104 249,9 118 029,0 86 959,3 77 959,3 77 959,3 465 156,8

ФБ 27 283,2 21 687,6 28 053,4 28 053,4 28 053,4 133 131,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 131 533,1 139 716,6 115 012,7 106 012,7 106 012,7 598 287,8

ОБ 104 249,9 118 029,0 86 959,3 77 959,3 77 959,3 465 156,8

ФБ 27 283,2 21 687,6 28 053,4 28 053,4 28 053,4 133 131,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Государственное управ-

ление в сфере охраны и использования природных 

ресурсов» на 2014-2018 годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 33 308,2 38 586,3 37 659,9 37 659,9 37 659,9 184 874,2

ОБ 33 308,2 38 586,3 37 659,9 37 659,9 37 659,9 184 874,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Интеграция информационных ресурсов министер-

ства природных ресурсов и экологии Иркутской 

области и агентства лесного хозяйства Иркутской 

области»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ОБ  200,0    200,0

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Осуществление государственных функций 

органом государственной власти в сфере охраны 

окружающей среды, недропользования и водных 

отношений»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 33 308,2 38 386,3 37 659,9 37 659,9 37 659,9 184 674,2

ОБ 33 308,2 38 386,3 37 659,9 37 659,9 37 659,9 184 674,2

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ      0,0

Основное мероприятие «Региональный государ-

ственный экологический надзор на территории 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 22 418,5 21 579,7 21 145,1 21 145,1 21 145,1 107 433,5

ОБ 22 418,5 21 579,7 21 145,1 21 145,1 21 145,1 107 433,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Осуществление функций органом государственной 

власти в сфере регионального государственного 

экологического надзора»

служба по охране природы и озера 

Байкал Иркутской области

Всего 22 418,5 21 579,7 21 145,1 21 145,1 21 145,1 107 433,5

ОБ 22 418,5 21 579,7 21 145,1 21 145,1 21 145,1 107 433,5

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ      0,0

Основное мероприятие «Охрана и использование 

животного мира» на 2014-2018 годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 75 806,4 79 550,6 56 207,7 47 207,7 47 207,7 305 980,1

ОБ 48 523,2 57 863,0 28 154,3 19 154,3 19 154,3 172 849,1

ФБ 27 283,2 21 687,6 28 053,4 28 053,4 28 053,4 133 131,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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«Осуществление государственных функций органом 

государственной власти в сфере организации, 

охраны и функционирования государственных при-

родных заказников регионального значения»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 16 662,2 16 234,9 0,0 0,0 0,0 32 897,1

ОБ 16 662,2 16 234,9    32 897,1

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ      0,0

служба по охране и использованию 

животного мира Иркутской области

Всего 0,0 0,0 16 258,5 16 258,5 16 258,5 48 775,5

ОБ   16 258,5 16 258,5 16 258,5 48 775,5

ФБ      0,0

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Осуществление полномочий Российской Федера-

ции в области охраны и использования охотничьих 

ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов и заключению 

охотхозяйственных соглашений»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 58 389,3 63 315,7 0,0 0,0 0,0 121 705,0

ОБ 31 861,0 41 628,1    73 489,1

ФБ 26 528,3 21 687,6    48 215,9

МБ      0,0

ИИ      0,0

служба по охране и использованию 

животного мира Иркутской области

Всего 0,0 0,0 39 773,5 30 773,5 30 773,5 101 320,5

ОБ   11 895,8 2 895,8 2 895,8 17 687,4

ФБ   27 877,7 27 877,7 27 877,7 83 633,1

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Охрана и использование объектов животного мира 

(за исключением охотничьих ресурсов и водных био-

логических ресурсов)»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 221,5 0,0 0,0 0,0 0,0 221,5

ОБ      0,0

ФБ 221,5     221,5

МБ      0,0

ИИ      0,0

служба по охране и использованию 

животного мира Иркутской области

Всего 0,0 0,0 175,7 175,7 175,7 527,1

ОБ      0,0

ФБ   175,7 175,7 175,7 527,1

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Охрана и использование охотничьих ресурсов»
министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 533,4 0,0 0,0 0,0 0,0 533,4

ОБ      0,0

ФБ 533,4     533,4

МБ      0,0

ИИ      0,0

Подпрограмма «Государственное управление в 

сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 

2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 650 673,8 600 802,6 641 272,2 641 272,2 641 272,2 3 175 293,0

ОБ 118 337,8 73 213,7 75 952,3 75 952,3 75 952,3 419 408,4

ФБ 532 336,0 527 588,9 565 319,9 565 319,9 565 319,9 2 755 884,6

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 650 673,8 600 802,6 641 272,2 641 272,2 641 272,2 3 175 293,0

ОБ 118 337,8 73 213,7 75 952,3 75 952,3 75 952,3 419 408,4

ФБ 532 336,0 527 588,9 565 319,9 565 319,9 565 319,9 2 755 884,6

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Повышение эффективного 

государственного управления в сфере лесного 

хозяйства» на 2014-2018 годы

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 650 673,8 600 802,6 641 272,2 641 272,2 641 272,2 3 175 293,0

ОБ 118 337,8 73 213,7 75 952,3 75 952,3 75 952,3 419 408,4

ФБ 532 336,0 527 588,9 565 319,9 565 319,9 565 319,9 2 755 884,6

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация и обеспечение реализации мероприя-

тий в сфере лесного хозяйства»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 28 419,6 26 716,6 0,0 0,0 0,0 55 136,2

ОБ      0,0

ФБ 28 419,6 26 716,6    55 136,2

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Организация материально–технического обеспече-

ния деятельности»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 30 552,2 22 229,4 0,0 0,0 0,0 52 781,6

ОБ      0,0

ФБ 30 552,2 22 229,4    52 781,6

МБ      0,0

ИИ      0,0

«Осуществление переданных органам государ-

ственной власти субъектов Российской Федера-

ции в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного 

кодекса Российской Федерации отдельных полно-

мочий Российской Федерации в области лесных 

отношений»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 0,0 641 272,2 641 272,2 641 272,2 1 923 816,6

ОБ   75 952,3 75 952,3 75 952,3 227 856,9

ФБ   565 319,9 565 319,9 565 319,9 1 695 959,7

МБ       

ИИ       

«Финансовое, кадровое и документационное обе-

спечение Агентства»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 591 702,0 551 856,6 0,0 0,0 0,0 1 143 558,6

ОБ 118 337,8 73 213,7    191 551,5

ФБ 473 364,2 478 642,9    952 007,1

МБ      0,0

ИИ      0,0 ».

* Примечание: по графе 5, в том числе отражен возвращенный в 2015 году остаток субсидии федерального бюджета 2014 года в сумме 13 883,0 тыс. рублей                                               

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 февраля 2016 года                                                                  № 18-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области от  19 июля 2012 г. № 139-спр

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», 

руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, приказываю:

Внести в  административный регламент предоставления государственной услуги «По согласованию землеустроитель-

ной документации, градостроительной документации, разрабатываемой для исторических поселений, градостроительных 

регламентов, устанавливаемых в пределах территорий объектов культурного наследия регионального значения и их зон 

охраны, в пределах территорий выявленных объектов культурного наследия, а также решений федеральных органов ис-

полнительной власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области о предоставлении земель и изменении их правового режима» от 

19 июля 2012 г. № 139-спр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 22(1) следующего содержания:

«52(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее - инвалиды) обе-

спечивается беспрепятственный доступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого 

объекта до его реконструкции или капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, мер для обеспечения доступа инвали-

дов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходи-

мых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) дополнить  пунктом 63.1 следующего содержания:

«63.1. В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном порядке инвалидами, осуществляется 

выход (выезд) специалиста учреждения к месту жительства (месту пребывания) гражданина.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2016 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                                         Г.А. Ивлев 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

29 февраля 2016 года                                                                   № 19-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области от  16 июля 2012 г. № 137-спр

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», 

руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, приказываю:

1. Внести в  административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление информации 

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

ласти и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации» от  

16 июля 2012 г. № 137-спр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 20(1) главу 14 следующего содержания:

«20(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее - инвалиды) обе-

спечивается беспрепятственный доступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого 

объекта до его реконструкции или капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, мер для обеспечения доступа инвали-

дов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходи-

мых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) дополнить  пунктом 25.1 следующего содержания:

«25.1. В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном порядке инвалидами, осуществляется 

выход (выезд) специалиста учреждения к месту жительства (месту пребывания) гражданина.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2016 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы  

                                                                       Г.А. Ивлев 
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

29 февраля 2016 г.                     г. Иркутск                            № 17-спр

О внесении изменений в административный регламент службы 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 

16 июля 2012 г. № 136-спр

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года  

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации», Законом Иркутской области от 

23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской 

области», руководствуясь Положением о службе по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

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

1. Внести в  административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление службой по охране объектов культурно-

го наследия Иркутской области государственной услуги по согласованию 

в установленном порядке установления информационных надписей и обо-

значений на объекты культурного наследия регионального значения» от  

16 июля 2012 г. № 136-спр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 22(1)  главу 15 следующего содержания: 

«22(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коля-

ски и собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепят-

ственный доступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем госу-

дарственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструк-

ции или капитального ремонта принимает согласование с одним из обще-

ственных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 

территории Иркутской области, мер для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, 

обеспечивает предоставление необходимых услуг по месту жительства ин-

валида или в дистанционном режиме.»;

2)  дополнить абзацем 3 пункт 27  следующего содержания:

«В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установлен-

ном порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста уч-

реждения к месту жительства (месту пребывания) гражданина.»;

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2016 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Временно замещающий 

должность руководителя службы                                                                         

Г.А. Ивлев 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 марта 2016 года                                                           № 141-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Порядок осуществления полномочий 

службой государственного финансового контроля Иркутской 

области по внутреннему государственному финансовому 

контролю

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 406-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской обла-

сти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок осуществления полномочий службой государственно-

го финансового контроля Иркутской области по внутреннему государственному 

финансовому контролю, утвержденный постановлением Правительства Иркут-

ской области от 24 марта 2014 года № 146-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить словами «, права и обязанности должностных лиц 

Службы, права и обязанности объектов государственного финансового кон-

троля (их должностных лиц), в том числе по организационно-техническому обе-

спечению контрольных мероприятий, осуществляемых должностными лицами 

Службы»;

2) в абзаце первом пункта 2 слова «сотрудники Службы, являющиеся го-

сударственными гражданскими служащими Иркутской области» заменить 

словами «руководитель Службы, заместители руководителя Службы, иные со-

трудники Службы, являющиеся государственными гражданскими служащими 

Иркутской области»;

3) пункты 3 – 9 изложить в следующей редакции:

«3. Контрольные мероприятия проводятся в отношении объектов государ-

ственного финансового контроля, установленных

статьей 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – объект 

контроля). 

4. При проведении контрольных мероприятий должностные лица Службы 

имеют право:

беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые объ-

ектами контроля, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматри-

вать занимаемые ими территории и помещения, в случае проведения выездных 

контрольных мероприятий;

запрашивать и получать на основании запроса документы и информацию, 

объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения кон-

трольных мероприятий;

знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной дея-

тельности объекта контроля и хранящейся в электронной форме в базах данных 

объекта контроля, в том числе в установленном порядке с информацией, содер-

жащей государственную и иную охраняемую законом тайну;

составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного пред-

ставления должностными лицами объекта контроля документов и информации, 

запрошенных при проведении контрольных мероприятий;

в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и 

при необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать 

служебные помещения, склады и архивы объектов контроля, изымать докумен-

ты и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации;

направлять объектам контроля акты (заключения), представления и (или) 

предписания;

направлять органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными актами бюджетного за-

конодательства принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения (далее – финансо-

вый орган), уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

осуществлять производство по делам об административных правонаруше-

ниях в порядке, установленном законодательством об административных право-

нарушениях;

обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причи-

ненного Иркутской области нарушением бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

При проведении контрольных мероприятий должностные лица Службы обя-

заны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности;

соблюдать установленные сроки проведения контрольных мероприятий;

сохранять государственную и иную охраняемую законом тайну, ставшую им 

известной при проведении контрольных мероприятий;

достоверно и объективно отражать результаты проведения контрольных 

мероприятий в соответствующих актах (заключениях);

при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего 

признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы ин-

формацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждаю-

щие такой факт;

нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.

5. При проведении контрольных мероприятий должностные лица объекта 

контроля имеют право:

давать устные и письменные объяснения по вопросам, относящимся к теме 

контрольных мероприятий, представлять документы и информацию, обязатель-

ную, по их мнению, для включения в акты (заключения);

знакомиться с результатами контрольных мероприятий, отраженными в со-

ответствующих актах (заключениях), направлять мотивированные возражения 

по поводу обстоятельств, изложенных в актах (заключениях);

обжаловать решения и действия (бездействие) Службы и ее должностных 

лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При проведении контрольных мероприятий должностные лица объекта кон-

троля обязаны:

обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц Службы на тер-

риторию и в помещения, занимаемые объектами контроля, доступ к документам 

и материалам, к информационным базам и банкам данных, в случае проведения 

выездных контрольных мероприятий;

осуществлять организационно-техническое обеспечение контрольных ме-

роприятий, в том числе предоставлять помещение, обеспечивающее сохран-

ность документов и оборудованное техническими средствами, в случае прове-

дения выездных контрольных мероприятий;

своевременно и в полном объеме на основании запроса представлять доку-

менты и информацию, объяснения в письменной и устной формах, необходимые 

для проведения контрольных мероприятий;

выполнять законные требования должностных лиц Службы, а также не пре-

пятствовать законной деятельности указанных лиц при исполнении ими своих 

должностных обязанностей;

своевременно и в полном объеме исполнять требования представлений, 

предписаний;

нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.

6. Основанием для проведения контрольных мероприятий является реше-

ние о проведении контрольных мероприятий, оформляемое распоряжением 

Службы (далее – распоряжение Службы о проведении контрольных меропри-

ятий). 

7. Должностным лицом Службы, уполномоченным принимать решение о 

проведении контрольных мероприятий, о периодичности их проведения, явля-

ется руководитель Службы либо лицо, его замещающее (далее – руководитель 

Службы).

8. Деятельность Службы по проведению контрольных мероприятий осу-

ществляется на основании плана контрольной деятельности Службы, утверж-

денного руководителем Службы (далее – план).

План представляет собой перечень контрольных мероприятий на соответ-

ствующий календарный год.

9. Контрольные мероприятия в отношении одного объекта контроля и одной 

темы контрольного мероприятия проводятся не чаще 1 раза в год.

Периодичность проведения контрольных мероприятий в отношении объ-

ектов контроля, являющихся получателями межбюджетных трансфертов, уста-

навливается с учетом положений статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.»;

4) в пункте 10 слова «и удостоверением» заменить словами «и, в случае 

проведения выездных контрольных мероприятий, удостоверением»;

5) в пункте 11 слово «цель» заменить словом «тема»;

6) в пункте 12:

в абзаце первом слово «цель» заменить словом «тема»;

в абзаце втором слово «целью» заменить словом «темой»;

7) в пункте 13 слово «цель» заменить словом «тема»;

8) в пункте 14 слово «цели» заменить словом «темы»;

9) в пункте 19 слово «цели» заменить словом «теме»;

10) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Акт (заключение) в день его оформления подписывается руководите-

лем рабочей группы и (или) членами рабочей группы и вручается руководителю 

объекта контроля для ознакомления.»;

11) в пункте 22 слова «или подписи акта (заключения)» заменить словами 

«акта (заключения) для ознакомления»;

12) абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:

«23. Объект контроля вправе направить в Службу мотивированное пись-

менное возражение к результатам контрольных мероприятий с приложением 

подтверждающих документов в срок не более 3 рабочих дней после вручения 

(получения) акта (заключения).»;

13) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. По результатам контрольных мероприятий при установлении наруше-

ний бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также в отчетно-

сти о реализации государственных программ Иркутской области, отчетности об 

исполнении государственных заданий Служба составляет представления, пред-

писания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения.

Уведомление о применении бюджетных мер принуждения формируется ру-

ководителем рабочей группы, подписывается руководителем Службы и в срок не 

позднее 60 календарных дней после дня окончания контрольного мероприятия 

направляется финансовому органу для применения бюджетных мер принужде-

ния.

Порядок составления представлений, предписаний и их направления объ-

ектам контроля устанавливается Службой.».

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области –

 Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 марта 2016 года                                                           № 132-пп

Иркутск

 

О содействии и поддержке Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» на территории 

Иркутской области

В целях оказания содействия и поддержки Общероссийской обществен-

но-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» (далее - ДОСААФ России) в реализации возложенных 

на нее государственных задач, в соответствии со статьей 17 Федерального за-

кона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Указом 

Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 года № 727 «О мерах госу-

дарственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по воен-

но-патриотическому воспитанию молодежи», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 24 июля 2000 года № 551 «О военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях», от 28 ноября 2009 года № 973 «Об Обще-

российской общественно-государственной организации «Добровольное обще-

ство содействия армии, авиации и флоту России», руководствуясь частью 4 ста-

тьи 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 в соответствии с законодатель-

ством оказываются содействие и поддержка ДОСААФ России в реализации воз-

ложенных на нее следующих государственных задач (далее – государственные 

задачи):

1) патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан;

2) подготовка граждан по военно-учетным специальностям;

3) развитие авиационных и технических видов спорта;

4) участие в развитии физической культуры и военно-прикладных видов 

спорта;

5) летная подготовка курсантов летных образовательных учреждений про-

фессионального образования, поддержание надлежащего уровня натрениро-

ванности летного и инженерно-технического состава, а также выполнение иных 

видов авиационных работ;

6) участие в подготовке к военной службе граждан, пребывающих в запасе;

7) подготовка специалистов массовых технических профессий и развитие 

технического творчества;

8) участие в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, ката-

строф и других чрезвычайных ситуаций;

9) содержание объектов инфраструктуры ДОСААФ России, расположенных 

на территории Иркутской области, в целях выполнения задач в период мобили-

зации и в военное время.

2. Определить, что содействие и поддержка ДОСААФ России на территории 

Иркутской области осуществляются в формах, порядке и на условиях, предусмо-

тренных законодательством.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области в установленном законодательством порядке оказы-

вать содействие и поддержку в реализации возложенных на Региональное от-

деление ДОСААФ России Иркутской области государственных задач в пределах 

территорий конкретных муниципальных образований Иркутской области.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора

 Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
 

25 февраля 2016 года                                             № 6-СПР

Иркутск

О внесении изменений в нормативные правовые акты службы 

государственного надзора за техническим состоянием

самоходных машин и других видов  техники Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 26 ноября 2015 года  №1268 «Об утверждении Правил подачи и рас-

смотрения заявления об исключении проверки в отношении юридического 

лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения 

плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2010 года №489», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок организации планирования и контроля выполнения 

планов службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской области, утвержденный   приказом службы 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской области №10-СПР от 31 октября 2012 года 

следующие изменения:

1) пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих 

случаях:

невозможность проведения плановой проверки деятельности юридиче-

ского лица в связи с его ликвидацией или реорганизацией;

прекращение юридическим лицом или индивидуальным предпринима-

телем деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты, объ-

ектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, 

гидротехнических сооружений, подлежащих проверке;

принятие органом государственного контроля (надзора), органом муни-

ципального контроля решения об исключении соответствующей проверки из 

ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального 

закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»;

наступление обстоятельств непреодолимой силы.

Внесение изменений в ежегодный план осуществляется решением орга-

на государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.»;

2) пункт 47 изложить в следующей редакции:

«47. Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются 

в течение 3 рабочих дней со дня их внесения в соответствующий орган про-

куратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, а также раз-

мещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящих Правил, в 

течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Руководитель службы государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники  Иркутской области –   

главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

                               А.А.Ведерников               
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.02.2016 года                                                              № 7-мпр

 Иркутск

Об утверждении Положения об отдельных 

вопросах организации делопроизводства 

на судебном участке мирового судьи 

Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности судов в Российской Федерации», Законом Иркутской 

области  от 8 июня 2010 года № 36-ОЗ «Об отдельных вопросах обеспечения до-

ступа к информации о деятельности мировых судей Иркутской области»,  поста-

новлением  Правительства Иркутской области от 7 июня 2010 года № 136-пп «Об 

отдельных вопросах организации размещения информации о деятельности ми-

ровых судей Иркутской области», Инс трукцией по судебному делопроизводству 

в районном суде, утвержденной приказом Судебного департамента при Верхов-

ном Суде Российской Федерации от 29 апреля 2003 года № 36, Положением о 

министерстве юстиции Иркутской области, утвержденным  постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 25 апреля 2014 года № 222-пп,  руководствуясь      

статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение об отдельных вопросах организации 

делопроизводства на судебном участке мирового судьи    Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ департамента по обеспечению дея-

тельности мировых судей Иркутской области от 26 мая 2014 года  № 4-дпр «Об 

утверждении Положения об отдельных  вопросах организации делопроизвод-

ства на судебном участке мирового судьи Иркутской области».

3. Аппаратам мировых судей Иркутской области организовать ведение де-

лопроизводства в соответствии с настоящим приказом.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Начальник управления  внутреннего обеспечения 

в министерстве юстиции  Иркутской области

                                                                      Л.В. Красноперова 

                                   

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства юстиции 

Иркутской области

от 25.02.2016 № 7-мпр

Положение

об отдельных вопросах организации делопроизводства на судебном 

участке мирового судьи Иркутской области

Глава 1. Общие положения. Режим работы судебного участка

1. Настоящее Положение об отдельных вопросах организации делопроиз-

водства на судебном участке мирового судьи Иркутской области (далее - По-

ложение) регулирует вопросы приема граждан, представителей организаций, 

государственных органов и учреждений на судебном участке мирового судьи 

Иркутской области (далее - судебный участок), приема, отправления дел и 

корреспонденции на судебном участке, регистрации и учета предложений, за-

явлений и жалоб на работу судебного участка, выдачи судебных дел и доку-

ментов заинтересованным лицам.

2. Прием граждан, представителей организаций, государственных орга-

нов и учреждений на  судебном участке производится мировым судьей Иркут-

ской области (далее - мировой судья) в часы, установленные мировым судьей, 

работниками аппарата мирового судьи - ежедневно в течение рабочего дня.

Отдельные категории граждан в случаях, предусмотре нных законода-

тельством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в 

первоочередном порядке.

3. Информация о днях и часах приема должна быть размещена на инфор-

мационном стенде,  на официальном сайте судебного участка в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Фактическое прекращение работы судебного участка в период времен-

ного отсутствия мирового судьи не допускается. В период временного отсут-

ствия мирового судьи делопроизводство на судебном участке осуществляется 

работниками аппарата временно отсутствующего мирового судьи, которые пе-

реходят временно в подчинение исполняющего обязанности мирового судьи. 

Глава 2. Порядок приема и отправления дел и корреспонденции на 

судебном участке

5. Все судебные дела и корреспонденция, поступающие как по электрон-

ной     почте, посредством почтовой связи, так и поданные 

(доставленные) непосредственно мировому судье, принимаются, а также 

отправляются по назначению секретарем судебного участка.

6. Секретарь судебного участка вскрывает пакеты, проверяет соответ-

ствие присланных судебных дел и других материалов описи, а затем ставит 

на первой странице обло жки дела (письма и т.п.) штамп, где проставляется 

дата поступления материала на судебный участок, регистрационный номер 

документа по журналу учета входящей корреспонденции.

Если при вскрытии пакетов будет обнаружено отсутствие какого-либо до-

кумента или приложения к нему, об этом составляется акт, один экземпляр 

которого посылается отправителю, а второй приобщается к полученным до-

кументам и передается вместе с ними на рассмотрение исполнителю.

Ошибочно доставленная корреспонденция пересылается по принадлеж-

ности или возвращается отправителю с сопроводительным письмом, с остав-

лением копии сопроводительного письма в соответствующем наряде.

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не вхо-

дит в компетенцию мирового судьи, направляется в течение семи дней со дня 

регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному 

лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении во-

просов, с уведомлением автора обращения о переадресации корреспонден-

ции.

7. Поступившие на судебный участок  дела, материалы и иные документы, 

в том числе присланные электронной почтой, факсимильной связью, а также 

телеграммы регистрируются в журнале учета входящей корреспонденции.

При использовании автоматизированного учета регистрационные жур-

налы учета входящей и исходящей корреспонденции формируются автома-

тически в программном обеспечении автоматизированной системы делопро-

изводства с последующим распечатыванием в форме реестров на бумажном 

носителе в конце рабочего дня и по мере необходимости в течение рабочего 

дня.

8. Дела об административных правонарушениях, поступившие на судеб-

ный участок одновременно с доставкой правонарушителей, регистрируются в 

журнале учета входящей корреспонденции.

9. Не подлежат регистрации, а передаются с отметкой о времени их полу-

чения для приобщения к дел ам:

судебные повестки, возвращенные на судебный участок;

ра списки в получении судебных повесток, исковых заявлений (жалоб).

Также не подлежат регистрации, а передаются с отметкой о времени их 

получения рекламные извещения, поздравительные письма.

10. При использовании автоматизированного судебного делопроизвод-

ства список дел, назначенных к рассмотрению на заданную дату, формиру-

ется автоматически и разм ещается на информационных стендах, в информа-

ционных киосках и на официальном сайте мирового судьи в сроки, указанные 

в Регламенте  размещения информации о деятельности федеральных судов 

общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, мировых судей и ор-

ганов судейского сообщества в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», утвержденном приказом Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации от 2 ноября 2015 года № 335.

11. Исковые заявления (жалобы) и приобщенные к ним материалы и 

другие заявления, принятые мировым судьей на личном приеме, передаются 

секретарю судебного участка не позднее следующего рабочего дня  для реги-

страции в журнале учета входящей корреспонденции.

В случае передачи дел, материалов, поступивших на судебный участок 

и зарегистрированных в установленном порядке, на другой судебный участок 

в журнале уче та входящей корреспонденции делается соответствующая от-

метка.

12. Лицо, подающее исковое заявление и другие материалы на судебный 

участок, может представить дополнительную копию вышеуказанного докумен-

та, на которой по его просьбе ставится дата и указывается фамилия лица, 

принявшего документы, после чего копия возвращается заявителю.

13. Все судебные дела и документы направляются по назначению, в том 

числе по электронной почте и факсимильной связью, с сопроводительными 

письмами, регистрация кот орых производится в соответствующем журнале.

14. Дела, материалы направляются заказными бандеролями, а исковые 

материалы, исполнительные документы - заказными письмами либо достав-

ляются нарочно.

Список внутренних почтовых отправлений заказных бандеролей (писем) 

остается на судебном участке и подшивается в хронологическом порядке в 

наряд «Список заказных бандеролей (писем)».

Дела, материалы и корреспонденция, направляемые адресатам с курье-

рами, записываются в разносную книгу и сдаются получателям под расписку 

в этой книге.

15. Судебные повестки и копии процессуальных актов направляются в 

соответствии с требованиями Приказа федерального государственного уни-

тарного  предприятия  «Почта Росс ии» от 31 августа 2005 года № 343 «О вве-

дении в действие «Особых условий приема, вручения, хранения и возврата 

почтовых отправлений разряда «Судебное».

Общий порядок и правила организации извещения участников судопро-

изводства о дате, времени и месте рассмотрения дела в суде общей юрис-

дикции посредством отправки им смс-сообщений определяются Регламентом 

организации извещения участников судопроизводства посредством смс-

сообщений, утвержденным Приказом Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации  от 25 декабря 2013 года № 257.

Глава 3. Порядок регистрации и учета предложений, заявлений и 

жалоб на работу судебного участка, не подлежащих рассмотрению в по-

рядке, установленном уголовно-процессуальным, гражданско-процессу-

альным законодательством и законодательством об административных 

правонарушениях

16. Все поступающие в адрес судебного участка от граждан и организа-

ций обращения, заявления и жалобы регистрируются в автоматизированной 

системе делопроизводства и в соответствующем журнале с указанием даты 

их поступления.

Дубликаты, повторные, а также дополнительные обращения регистриру-

ются под тем же номером, что и первоначально поступившее обращение, с 

указанием даты их поступления.

17. Дубликатами считаются обращения одного и того же лица по одному 

и тому же вопросу, направленные различным адресатам или одному и тому же 

адресату, если не истек срок рассмотрения по первому обращению.

18. Обращения считаются повторными, если они поступили от одного и 

т ого же лица по одному и тому же вопросу в случаях:

а) если заявитель не удовлетворен данным ему по первоначальному об-

ращению ответом;

б) если со времени подачи первого обращения истек установленный за-

коном срок рассмотрения, а ответ заявителю не дан.

Письменное обращение, в котором содержатся нецензурные выражения 

либо выражения, оскорбляющие честь и достоинство других лиц, могут быть 

оставлены без ответа по существу поставленных в нем вопросов с сообще-

нием лицу, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 

правом.

В случае, если в письменном обращении не указаны анкетные данные 

лица, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном об-

ращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или со-

вершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 

совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в госу-

дарственный орган в соответствии с его компетенцией.

19. Рассмотрение обращений граждан, юридических лиц непроцессуаль-

ного характера осуществляется в  порядке, установленном Федеральным за-

коном от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации», Положением о порядке рассмотрения судами 

общей юрисдикции поступающих в электронной форме обращений граждан 

(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объедине-

ний, органов государственной вла сти и (или) органов местного самоуправле-

ния, утвержденным постановлением Президиума Совета судей Российской 

Федерации от 21 июня 2010 года № 229.

20. Зарегистрированные обращения передаются мировому судье, кото-

рый определяет исполнителя и срок рассмотрения.

21. Отдельные обращения могут быть поставлены мировым судьей на 

контроль, о чем делается отметка в соответствующем журнале.

22. Если обращение не содержит вопросов, относящихся к компетенции 

мирового судьи, оно не позднее семи дней после поступления на судебный 

участок направляется органам или должностным лицам, правомочным разре-

шить обращение, с сообщением об этом заявителю.

23. Помощник мирового  судьи осуществляет контроль за соблюдением 

сроков рассмотрения обращения.

24. Обращения считаются разрешенными и снимаются с контроля в соот-

ветствии с резолюцией мирового судьи.

25. Разрешенные обращения вместе с копией ответа заявителю и другой 

перепиской по ним подшиваются в соответствующем наряде или в отдельные 

производства.

Все оконченные производством обращения хранятся у секретаря судебно-

го участка, а по истечении установленного срока сдаются в архив судебного 

участка.

26. Информация о деятельности мирового судьи гражданам (физическим 

лицам), в том числе представителям организаций (юридических лиц), обще-

ственных объединений, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления предоставляется в порядке, установленном Федеральным за-

коном от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности судов в Российской Федерации», Законом Иркутской 

области от 8 июня 2010 года № 36-ОЗ «Об отдельных вопросах обеспечения 

доступа к информации о деятельности мировых судей Иркутской области», 

постановлением Правительства Иркутской области       от 7 июня 2010 года 

№ 136-пп «Об отдельных вопросах организации размещения информации о 

деятельности мировых судей Иркутской области».

Глава 4. Порядок регистрации и учета внепроцессуальных обращений

27. Под внепроцесуальным обращением понимается поступившее миро-

вому судье по делу, находящемуся в его производстве, обращение в пись-

менной или устной форме не являющихся участниками судебного разбира-

тельства государственного органа, органа местного самоуправления, иного 

органа, организации, должностного лица или гражданина в случаях, не пред-

усмотренных законодательством Российской Федерации, либо обращение в 

не предусмотренной процессуальным законодательством форме участников 

судебного разбирательства.

После регистрации поступившее письменное внепр оцессуальное обра-

щение передается мировому судье для решения вопроса о размещении ин-

формации о внепроцессуальном обращении на официальном сайте судебного 

участка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заре гистрирова нные письменное внепроцессуальное обращение, а так-

же письменный документ, представляющий собой оформленную на бумаж-

ном носителе информацию о внепроцессуальном обращении, передаются в 

соответствии с резолюцией мирового судьи помощнику мирового судьи, от-

ветственному за размещение информации о внепроцессуальных обращениях 

на официальном сайте судебного участка в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».

28. Внепроцессуальные обращения подшиваются в соответствующие на-

ряды и по истечении установленног о срока сдают ся в архив судебного участка.

Глава 5. Порядок выдачи судебных дел и документов

29. Судебные дела (иные материалы) выдаются для ознакомления с раз-

решения мирового судьи в помещении судебного участка на о сновании пись-

менного заявления и при предъявлении следующих документов:

а) обвиняемыми, подсудимыми, осужденными, оправданными, лицами, 

в отношении которых ведется произв одство по делу о б административном 

право нарушении, потерпевшими, сторонами по делу, третьими лицами, закон-

ными представителями по уголовным, гражданским делам и делам об адми-

нистративных правонарушениях, гражданскими истцами, ответчиками по уго-

ловным делам - документа, удостоверяющего личность согласно при ложению 

к настоящему Положению, а их представителями, защитниками - также до-

веренности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства;

б) адвокатами, выступающими по уголовным, гражданским делам и де-

лам об административных правонарушениях, - ордера соответствующего 

адвокатского образования и удостоверения личности и (или) удостоверения 

адвоката;

в) другими заинтересованными лицами, выступающими по уголовным, 

гражданским делам, делам об административных правонарушениях, - доку-

ментов, удостоверяющих личность и полномочия;

г) прокурорами - служебного удостоверения;

д) судьями и другими ответственными работниками вышестоящих судо в, 

системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федера-

ции, сотрудниками органа по обеспечению деятельности мировых судей Ир-

кутской области - удостоверения личности (служебного удостоверения);

е) иными должностными лицами при наличии законного основания - моти-

вированного письменного запроса.

30. Ознакомление с делами (иными материалами) должно проходить в 

присутствии работника аппарата мирового судьи в условиях, которые исклю-

чают изъятие, повреждение, уничтожение материалов дел, а также внесение в 

них исправлений и дописок, передачу их другому лицу.

Об ознакомлении с делом делается отметка в справочном листе.

После ознакомления с судебным делом (иными материалами) работ-

ник аппарата мирового судьи в присутствии лица, которое ознакомилось с 

судебным делом (иными материалами), проверяет состояние данного дела 

и наличие всех документов в деле, делает отметку в заявлении о том, что 

дело возвращено. В случае если после возращения дела работником аппара-

та мирового судьи выявлено изъятие, повреждение материалов дел, а также 

внесение в них исправлений и дописок, об этом незамедлительно сообщается 

мировому судье либо мировому судье, его замещающего.

31. При наличии письменного ходатайства сторон, иных участников су-

дебного разбирательства об ознакомлении с протоколом судебного заседа-

ния, возможность ознакомления должна быть обеспечена в течение трех суток 

со дня получения ходатайства по уголовным делам и в течении пяти суток по 

гражданским делам с момента подписания протокола.

32. В случае использования технических средств для фиксированного 

хода судебного заседания в протоколе судебного заседания делается отметка, 

а соответствующие носители информации приобщаются к материалам дела 

(протоколу судебного заседания). 

33.  Ознакомление лиц, перечисленных в пункте 29 настоящего Положе-

ния, с аудиозаписью судебного заседания, приобщенной к протоколу судеб-

ного заседания, производится по их письменному заявлению  в специально 

оборудованном для этой цели помещении судебного участка ст рого в присут-

ствии уполномоченного на то работника аппарата мирового судьи путем пред-

ставления им возможности прослушивания соответствующей аудиозаписи с 

использованием необходимых технических средств. 

34. Изготовление и выдача копии аудиозаписи судебного заседания осу-

ществляется по письменному заявлению лиц, участвующих в деле, их пред-

ставителей (сторон, иных участников судебного разбирательства) и за их счет 

в порядке, установленном мировым судьей, и при наличии технической воз-

можности.

На письменном заявлении мировой судья делает соответствующую от-

метку о поручении секретарю судебного заседания изготовить и выдать копию 

аудиозаписи судебного заседания. Данное заявление подшивается в дело, а в 

случае предъявления доверенности к делу приобщается т акже ее копия.

Для изготовлении копии аудиозаписи лицо, подавшее заявление, пред-

ставляет на судебный участок материальный носитель (флеш-карта, диск CD-

R, DVD и другие носители информации, техническая возможность записи на 

которые имеется на судебном участке). Представленные материальные носи-

тели информации не должны содержать какую-либо информацию.

В целях безопасности  перед аудиозаписью протокола судебного засе-

дания представленный материальный носитель может быть отформатирован 

секретарем судебного заседания, при этом предварительно уведомив лицо, 

подавшее соответствующее заявление.

После выдачи копии аудиозаписи судебного заседания на письменном за-

явлении об изготовлении и выдаче секретарем судебного заседания делается 

отметка об изготовлении и выдаче, а лицом, получившим копию аудиозаписи, 

делается соответствующая расписка о получении. Данное заявление приоб-

щается к материалам дела, при этом делается соответствующая отметка в 

справочном листе. 

35. Право на снятие копий документов с материалов дела за свой счет, 

в том числе с использованием технических средств, предоставляется следу-

ющим лицам:

а) обвиняемым, подсудимым, осужденным, оправданным, их защитникам 

и представителям (ст. 47 ч. 4 п. 13, ст. 53 ч. 1 п. 7 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации);

б) потерпевшим (ст. 42 ч. 2 п. 12 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации);

в) гражданскому истцу, его представителю в части копий процессуальных 

решений, относящихся к предъявленному им гражданскому иску (ст. 44 ч. 4 п. 

12 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации);

г) гражданскому ответчику и его представителю в части материалов уго-

ловного дела, которые касаются гражданского иска (ст. 54 ч. 2 п. 9, ст. 55 ч. 2 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации);

д) сторонам и иным лицам, участвующим в гражданском деле, а также 

их представителям (ст. 35 ч. 1 Гражданского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации).

Все перечисленные лица снимают копии по письменному заявлению с 

разрешающей резолюцией мирового судьи. Данное письменное заявление 

подшивается в судебное дело.

Снятые перечисленными лицами за свой счет копии с материалов судеб-

ного дела, в том числе с помощью технических средств, на судебном участке 

не заверяются.

36. По письменным требованиям органов, которым законом предостав-

лено право истребования дела, и на основании распоряжения мирового судьи 
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либо мирового судьи, его замещающего, дела направляются в трехдневный 

срок заказной почтой или с рассыльным.

Секретарь судебного участка обязан контролировать возврат дел и не реже 

одного раза в месяц докладывать мировому судье.

До возвращения дела на судебный участок требование о его высылке, ко-

пии сопроводительного письма, приговора или решения хранятся в контрольной 

папке.

В учетно-статистической карточке отмечается, когда, кому и по какому за-

просу дело направлено, когда оно возвращено на судебный участок.

37. Порядок выдачи судебных дел, находящихся в архиве судебных участ-

ков, а также снятие с них копий регулируются действующими правилами по ве-

дению архива.

38. Подлинные документы из судебных дел (иных материалов) и их надле-

жащим образом заверенные копии, представленные участниками уголовного, 

гражданского судопроизводства и участниками производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях, а также письменные справки по делам выда-

ются работниками аппарата мирового судьи или работниками архива судебных 

участков на основании их письменного заявления; а судам общей юрисдикции, 

органам дознания и следствия - на основании мотивированного запроса и (или) 

иных необходимых документов, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации. На заявлении или запросе о выдаче подлинных документов из 

судебного дела проставляется разрешающая резолюция мирового судьи.

Взамен выданного подлинника к делу приобщается его копия, заверенная 

подписью мирового судьи и гербовой печатью.

При выдаче подлинников документов из судебного дела на их заверенных 

копиях должны указываться фамилия, имя, отчество лица, получившего доку-

мент, его процессуальное положение по делу, данные документа, удостоверяю-

щего личность. В получении документа это лицо должно расписаться и проста-

вить дату получения. Лицо, выдавшее документ, должно указать свою фамилию, 

должность и поставить подпись. При предъявлении доверенности необходимо 

снять с нее копию и подшить в дело. Такие же сведения указываются в справоч-

ном листе.

Документы, на основании которых из судебного дела выданы подлинники, 

а также их заверенные копии подшиваются в дело. В случае направления под-

линного документа заказной почтой в дело также подшивается копия сопрово-

дительного письма с исходящим номером и датой.

Письменные доказательства из дела с разрешения мирового судьи могут 

быть возвращены представившим их лицам и до вступления решения мирового 

судьи в законную силу, если мировой судья найдет это возможным (ст.72 Граж-

данского процессуального кодекса Российской Федерации).

По ходатайству законного владельца изъятые и приобщенные к уголовному 

делу документы или их копии могут быть переданы ему            (ст. 84  Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации).

39. Копии судебных актов (приговора, решения, определения, постановле-

ния) мирового судьи по делам выдаются (направляются) в случаях, предусмо-

тренных процессуальным законодательством.

С приговора, решения, определения или постановления, вынесенного по 

делу, снимаются копии, которые удостоверяются подписями мирово го судьи и 

секретаря судебного заседания либо иного уполномоченного работника аппарата 

мирового судьи, гербовой печатью мирового судьи.

Изготовление заверенных копий судебных актов и иных документов осу-

ществляется секретарем судебного заседания либо иным уполномоченным ра-

ботником аппарата мирового с удьи. В правом верхнем углу первого листа до-

кумента делается отметка «Копия».

Выдаваемые мировым судьей копии судебных актов (приговор, решение, 

определение, постановление) должны быть заверены подписями мирового судьи, 

секретаря судебного заседания либо иного уполномоченного работника аппарата 

мирового судьи, а также гербовой печатью мирового судьи. Если копия докумен-

та состоит из нескольких листов, то все листы должны быть пронумерованы, про-

шиты прочной нитью, концы которой выводятся на оборотную сторону последнего 

листа копии документа, или скреплены скобой с использованием степлера; на 

оборотной стороне последнего листа в местах скрепления накладывается на-

клейка с заверительной надписью «пронумеровано и скреплено печатью__ли-

стов, подпись__» с указанием мирового судьи, которым выдается копия доку-

мента, подпись скрепляется гербовой печатью. Гербовою печать ставят таким 

образом, чтобы частично захватить отрезок бумаги, заклеивающий концы нити 

либо место скрепления.

В случае, если вышестоящий суд изменил решение мирового судьи, на ко-

пии судебного акта (приговора, решения, определения, постановления) делается 

об этом отметка. На копии судебного акта также делается отметка о дате всту-

пления его в законную силу, также указывается, в каком деле подшит подлинный 

документ и в производстве какого суда находится дело.

Изготовленные, но не полученные заявителем копии судебных актов, пись-

менных справок передаются для отправки по почте.

Лицо, получившее копию судебного акта, должно написать соответствую-

щую расписку. В случае направления копии документа по почте в дело подши-

вается копия сопроводительного письма с исходящим номером и датой. Также 

делаются соответствующие отметки в справочном листе.

Копии судебных актов, вступивших в законную силу, могут быть выданы 

(направлены) иным лицам, чьи интересы непосредственно затрагиваются судеб-

ным актом, с разрешения мирового судьи по письменному заявлению, в котором 

должно быть указано, какие права или законные интересы этого лица нарушены 

этими судебными актами.

Копии запрашиваемых судебных актов изготавливаются секретарем судеб-

ного заседания либо иным уполномоченным работником аппарата мирового су-

дьи в день поступления заявления, а при невозможности -  в срок не более пяти 

рабочих дней с указанной даты.

40. Повторная выдача копий судебных актов (решений, определений, при-

говоров, постановлений) лицам, указанным в пункте 29 настоящего Положения, 

а также другим лицам, чьи интересы непосредственно затрагиваются судебным 

актом, осуществляется по их письменному мотивированному заявлению.

           

Начальник управления по вопросам обеспечения конституционных

  прав граждан в министерстве юстиции Иркутской области                

             О.Ю. Пушкарева

Приложение

к Положению об отдельных вопросах

организации делопроизводства на судебных

участках мировых судей Иркутской области

Документами, удостоверяющими личность, являются:

паспорт гражданина Российской Федерации;

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации;

удостоверение личности или военный билет военнослужащего; паспорт мо-

ряка;

общегражданский заграничный паспорт  (для прибывших на временное жи-

тельство в Российскую Федерацию граждан России, постоянно проживающих за 

границей);

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный фе-

деральным законом или признаваемый в соответствии с международным дого-

вором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность, 

- для иностранных граждан;

разрешение на временное проживание, вид на жительство;

удостоверение беженца;

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем;

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соот-

ветствии с международным договором Российской Федерации в качестве до-

кумента, удостоверяющего личность лица без гражданства; иные документы, 

предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документов, удо-

стоверяющих личность, - для лиц без гражданства;

удостоверение адвоката;

редакционное удостоверение для журналиста;

другие документы, удостоверяющие личность.

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 февраля 2016 год                                             № 15-агпр

Иркутск

Об утверждении Рекомендаций по заключению трудового 

договора с работниками государственных автономных и 

бюджетных учреждений Иркутской области, подведомственных 

агентству лесного хозяйства Иркутской области, и его примерной 

форме

В соответствии со статьями 57, 67 Трудового кодекса Российской Феде-

рации, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об 

агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 237-па, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Рекомендации по заключению трудового договора с работни-

ками государственных автономных и бюджетных учреждений Иркутской обла-

сти, подведомственных агентству лесного хозяйства Иркутской области, и его 

примерной форме (прилагаются).

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

дня его официального опубликования.

Руководитель агентства 

       С.П. Журков

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом агентства лесного хозяйства 

Иркутской области 

от 29 февраля 2016 года № 15-агпр

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по заключению трудового договора с работникАМИ государственнЫХ 

автономнЫХ и бюджетнЫХ учреждениЙ Иркутской области, 

подведомственных агентству лесного хозяйства Иркутской области, и его 

примерной форме

1. Рекомендации по заключению трудового договора с работниками госу-

дарственных автономных и бюджетных учреждений Иркутской области, подве-

домственных агентству лесного хозяйства Иркутской области, и его примерной 

форме (далее - Рекомендации) разработаны в целях оказания методической 

помощи государственным автономным и бюджетным учреждениям Иркутской 

области, подведомственным агентству лесного хозяйства Иркутской области, 

(далее - учреждение, работодатель) по заключению трудового договора и до-

полнительного соглашения к трудовому договору с работниками.

2. Трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору 

заключаются в письменной форме, составляются в двух экземплярах, которые 

подписываются сторонами.

Примерная форма трудового договора и дополнительного соглашения к 

трудовому договору приведены в приложениях № 1 и 2 соответственно к на-

стоящим Рекомендациям.

Один экземпляр трудового договора или дополнительного соглашения к 

трудовому договору передается работнику, второй - хранится в кадровой службе 

работодателя. При этом получение работником экземпляра трудового договора 

или дополнительного соглашения к трудовому договору должно подтверждаться 

подписью работника на всех экземплярах.

3. В трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому до-

говору указываются:

фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя в соот-

ветствии с уставом учреждения;

сведения о документах, удостоверяющих личность работника;

идентификационный номер налогоплательщика (работодателя);

сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями;

место и дата заключения трудового договора.

4. Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия:

место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в кон-

кретном филиале, представительстве или ином обособленном структурном под-

разделении работодателя (учреждения), расположенном в другой местности, 

- место работы с указанием обособленного структурного подразделения и его 

местонахождения;

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным рас-

писанием, профессии, специальности с указанием квалификации либо конкрет-

ного вида поручаемой работнику работы). В случае, если работнику поручается 

конкретный вид работы, квалификационные требования по которой не содержат 

квалификационные справочники, вид поручаемой работы рекомендуется ого-

варивать в трудовом договоре. Если в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предостав-

ление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих 

должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования 

к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации;

дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой до-

говор, также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие осно-

ванием для заключения срочного трудового договора в соответствии со статьей 

59 Трудового кодекса Российской Федерации или иным федеральным законом;

условия оплаты труда (в том числе размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работника, доплаты, надбавки и поощрительные вы-

платы, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера);

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя);

компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными ус-

ловиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих усло-

виях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвиж-

ной, разъездной, в пути, другой характер работы);

условие об обязательном социальном страховании работника в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами;

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права (например, особенности установления учебной нагрузки преподавателей 

образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального 

образования, исчисления заработной платы учителей и преподавателей других 

типов образовательных учреждений с учетом установленного объема учебной 

нагрузки и др.).

5. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых работодателем (учреждением) услуг, работодатель (учреждение) 

вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности 

(профессии), предусмотренные штатным расписанием, других работников на 

условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от прино-

сящей доход деятельности.

6. В случае заключения срочного трудового договора с работником по ос-

нованиям, предусмотренным частью 1 статьи 59 Трудового кодекса Российской 

Федерации, в трудовом договоре указывается срок его действия (конкретный 

срок трудового договора не более пяти лет, на время выполнения конкретной 

работы и т.д.), а также рекомендуется указывать обстоятельства (причины), по-

служившие основанием для заключения срочного трудового договора в соот-

ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 

законом.

7. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, 

конкретизирующие права и обязанности сторон, но не ухудшающие положение 

работника по сравнению с условиями, установленными действующим законо-

дательством и иными нормативными правовыми актами, коллективным догово-

ром, соглашениями, локальными нормативными актами, в частности:

об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте;

об испытании;

о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной), персональных данных работников;

об обязанности работника отработать после обучения не менее установлен-

ного договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя;

о видах и об условиях дополнительного страхования работника;

об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи;

об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав 

и обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законо-

дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права.

8. По соглашению сторон в трудовой договор или дополнительное соглаше-

ние к трудовому договору могут также включаться права и обязанности работни-

ка и работодателя, установленные трудовым законодательством и иными норма-

тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами, а также права и обязанности работника и работодателя, 

вытекающие из условий коллективного договора, соглашений.

Не включение в трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) 

обязанностей работника и работодателя не может рассматриваться как отказ от 

реализации этих прав или исполнения этих обязанностей.

При заключении трудового договора рекомендуется утверждение работо-

дателем должностной инструкции работника, которую рекомендуется предо-

ставлять работнику для ознакомления под роспись.

9. В трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому 

договору указывается размер доплат за совмещение профессий или долж-

ностей. Конкретный размер доплат определяется по соглашению сторон ис-

ходя из сложности выполняемой работы, ее объема, занятости работника 

по основной и совмещаемой работе и др.

Различные виды поощрения работников, действующие в учреждении, а так-

же иные меры социальной поддержки работников могут быть предусмотрены в 

трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору (пре-

мии, вознаграждения по итогам года, выплата за выслугу лет, иные выплаты 

социального характера, услуги по социальному обслуживанию и т.д.).

10. Режим рабочего времени определяется правилами внутреннего трудо-

вого распорядка или графиками сменности и распространяется на всех работ-

ников. Однако в отдельных случаях может возникнуть необходимость конкрети-

зировать режим рабочего времени, прийти к соглашению о неполном рабочем 

времени, гибком графике работы и т.д., что фиксируется в трудовом договоре 

или дополнительном соглашении к трудовому договору.

11. В трудовом договоре указывается продолжительность ежегодного ос-

новного оплачиваемого отпуска работника. Продолжительность ежегодного ос-

новного оплачиваемого отпуска может быть дифференцирована по отдельным 

группам работников в соответствии с действующим законодательством.

При предоставлении работнику дополнительного отпуска в связи с особыми 

условиями труда, профессиональной спецификой в трудовом договоре указыва-

ется продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и про-

должительность дополнительных отпусков.

12. Трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому дого-

вору вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если 

иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации или самим трудовым договором или дополни-

тельным соглашением к трудовому договору, либо со дня фактического допуще-

ния работника к работе с ведома или по поручению работодателя.

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором.

13. На основании заключенного трудового договора приказом (распоряже-

нием) работодателя оформляется прием на работу.

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответство-

вать условиям заключенного трудового договора.

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется ра-

ботнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа (распоряжения).

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно свя-

занными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.

Руководитель агентства

       С.П. Журков

Приложение № 1

к Рекомендациям по заключению трудового 

договора с работниками государственных 

автономных и бюджетных учреждений 

Иркутской области, подведомственных 

агентству лесного хозяйства Иркутской 

области, и его примерной форме

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С РАБОТНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АВТОНОМНЫХ И БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АГЕНТСТВУ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № _______

_______________________                                      «__» __________20__ г.

(город, населенный пункт)

____________________________________________________________________ 

(полное наименование Работодателя в соответствии с Уставом)

в лице _______________________________________________, действующего 

(должность, Ф.И.О.)

на основании ________________________________________________________,

(Устав, доверенность с указанием реквизитов)

именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и___________ 

_______________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем 

( Ф.И.О. Работника полностью)

«Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о ни-

жеследующем:

1. Общие положения

1.1. По настоящему трудовому договору Работодатель предоставляет Ра-

ботнику работу по ____________________________________________________,

                            (наименование должности, профессии или специальности

                              с указанием квалификации; либо указание на конкретный

                                                 вид поручаемой работы)

а Работник обязуется лично выполнять указанную работу в соответствии с усло-

виями настоящего трудового договора.

1.2. Работник принимается на работу:

____________________________________________________________________

(полное наименование филиала, представительства, иного обособленного 

структурного подразделения Работодателя, если Работник принимается на 

работу в конкретные филиал, представительство или иное обособленное струк-

турное подразделение Работодателя с указанием его местонахождения)
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1.3.** Работник осуществляет работу в структурном подразделении Работо-

дателя ______________________________________________________________

             (наименование не обособленного отделения, отдела, участка, 

лаборатории, цеха и пр.)

1.4. Работа у Работодателя является для Работника: _____________________

                                                                                                (основной, по 

совместительству)

1.5.** Настоящий трудовой договор заключается на:

____________________________________________________________________

(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на 

время выполнения определенной работы с указанием причины (основания) 

заключения срочного трудового договора в соответствии со ст. 59 Трудового 

кодекса Российской Федерации)

1.6.* Настоящий трудовой договор вступает в силу с «__» ________  _____г.

1.7. Дата начала работы «__» _______ _____г.

1.8.** Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью 

___________месяцев (недель, дней) с целью проверки соответствия Работника 

поручаемой работе.

2. Права и обязанности Работника

2.1. Работник имеет право на:

2.1.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым 

договором.

2.1.2. Обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих госу-

дарственным нормативным требованиям охраны труда.

2.1.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответ-

ствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выпол-

ненной работы._______________________________________________________

____________________________________________________________________

Работник имеет иные права, предусмотренные трудовым законодатель-

ством Российской Федерации, настоящим трудовым договором.

2.2. Работник обязан:

2.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него настоящим трудовым договором, выполнять установленные нормы тру-

да.

2.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие 

у Работодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

иные локальные нормативные акты Работодателя, непосредственно связанные 

с трудовой деятельностью Работника, с которыми Работник был ознакомлен под 

роспись.

2.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину.

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе находя-

щемуся у Работодателя имуществу третьих лиц, если Работодатель несет ответ-

ственность за сохранность этого имущества, и других работников.

2.3.5. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здо-

ровью людей, сохранности имущества Работодателя, в том числе находящемуся 

у Работодателя имуществу третьих лиц, если Работодатель несет ответствен-

ность за сохранность этого имущества, имуществу других работников.

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Работник обязан выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором.

3. Права и обязанности Работодателя

3.1. Работодатель имеет право:

3.1.1. Требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей 

по настоящему трудовому договору.

3.1.2. Принимать локальные акты, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью Работника, в том числе правила внутреннего трудового распо-

рядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.

3.1.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответствен-

ности в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами.

3.1.4. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Работодатель имеет иные права, предусмотренные трудовым законода-

тельством Российской Федерации, настоящим трудовым договором.

3.2. Работодатель обязан:

3.2.1. Предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим трудо-

вым договором.

3.2.2. Обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответствую-

щие государственным нормативным требованиям охраны труда.

3.2.3. Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, техниче-

ской документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им 

трудовых обязанностей.

3.2.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработ-

ную плату в установленные сроки.

3.2.5. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных дан-

ных Работника в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.6. Знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нор-

мативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Работодатель исполняет иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и настоящим трудовым договором.

4. Оплата труда и социальные гарантии

4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим 

трудовым договором, Работнику устанавливается заработная плата в размере:

4.1.1. должностной оклад (оклад), ставка заработной платы в размере 

____________  в месяц или в размере, определенном отдельным соглашением;

4.1.2.* компенсационные выплаты (доплата, надбавка, другие виды выплат) 

___________________________________________________________________,

(указать виды и размеры)

выплата которых производится в порядке, установленном _____________

____________________________________________________________________

(указать законодательство Российской Федерации; 

___________________________________________________________________;

локальные нормативные акты Работодателя)

4.1.3.* стимулирующие выплаты (доплата, надбавка, другие виды выплаты) 

_________________________________________________________________,

(указать виды и размеры)

Выплата которых производится в порядке, установленном _____________

____________________________________________________________________

 (указать законодательство 

____________________________________________________________________

Российской Федерации; локальные нормативные акты Работодателя)

4.2.* Премии и иные выплаты устанавливаются Работнику в соответствии 

с коллективным договором, локальными нормативными актами Работодателя 

(указать виды премий и иных выплат и их размеры).

4.3. Выплата заработной платы Работнику производится в сроки и поряд-

ке, установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами Работодателя.

4.4. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, уста-

новленные законодательством Российской Федерации и локальными норматив-

ными актами Работодателя.

5. Рабочее время и время отдыха

5.1. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего 

времени (нормы часов работы за ставку*) _______________________________

____________________________________________________________________

(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время)

5.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания 

работы) определяется правилами внутреннего трудового распорядка, действую-

щими у Работодателя, либо настоящим трудовым договором.

5.3.* Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы

___________________________________________________________________.

5.4. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью ____ календарных дней.

5.5.* Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачивае-

мый отпуск продолжительностью ___в связи ______________________________

                                                                        (указать основание установле-

ния дополнительного отпуска)

5.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предо-

ставляется в соответствии с графиком отпусков.

6. Социальное страхование

6.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в связи с 

трудовой деятельностью. Виды и условия обязательного социального страхова-

ния работника в связи с трудовой деятельностью осуществляются Работодате-

лем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.* Работник имеет право на дополнительное _________________________

                                                                                           (вид страхования)

страхование на условиях и в порядке, установленном __________________

____________________________________________________________________

(наименование локального нормативного акта Работодателя)

7.** Иные условия трудового договора

7 .1.** Работник обязуется в течение срока действия настоящего трудового 

договора и после его прекращения в течение ______ лет не разглашать охраняе-

мую законом тайну (государственную, коммерческую, служебную и иную тайну), 

ставшую известной Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну (государ-

ственную, коммерческую, служебную и иную тайну), Работник должен быть оз-

накомлен под роспись.

7 .2.** Работодатель обязан соблюдать предусмотренный трудовым зако-

нодательством и иными федеральными законами порядок обработки, иного ис-

пользования и обеспечения сохранности персональных данных работника.

7.3.** В случае неисполнения обязанности по нарушению порядка исполь-

зования и неправомерного разглашения информации, указанной в п. п. 7.1 и 

7.2 настоящего договора, соответствующая виновная сторона договора обязана 

возместить другой стороне причиненный ущерб.

7.4.** Иные условия трудового договора ______________________________.

8. Ответственность сторон трудового договора

8.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, уста-

новленных настоящим трудовым договором, локальными нормативными актами 

Работодателя, законодательством Российской Федерации.

8.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудо-

вых обязанностей, к Работнику могут быть применены дисциплинарные взыска-

ния, предусмотренные статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации.

8.3. Работник и работодатель могут быть привлечены к материальной и 

иным видам юридической ответственности в случаях и в порядке, предусмотрен-

ных трудовым законодательством и иными федеральными законами.

9. Изменение и прекращение трудового договора

9.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить пе-

ред другой стороной вопрос о его дополнении или ином изменении трудового 

договора, которые по соглашению сторон оформляются дополнительным согла-

шением, являющимся неотъемлемой частью трудового договора.

9.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой 

договор по соглашению сторон также в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации в части, затра-

гивающей права, обязанности и интересы сторон, а также при изменении ло-

кальных нормативных актов Работодателя;

б) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации.

9.3. При изменении Работодателем условий настоящего трудового догово-

ра (за исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, Работодатель обязан уве-

домить об этом Работника в письменной форме не позднее чем за два месяца до 

их изменения (статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации). О предстоя-

щем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности 

или штата работников организации Работодатель обязан предупредить Работ-

ника персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.

9.4. Настоящий трудовой договор прекращается только по основаниям, 

установленным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федераль-

ными законами. При расторжении трудового договора Работнику предоставля-

ются гарантии и компенсации, предусмотренные главой 27 Трудового кодекса 

Российской Федерации, а также другими нормами Трудового кодекса Россий-

ской Федерации и иных федеральных законов.

10. Заключительные положения

10.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения ус-

ловий настоящего трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а 

в случае недостижения соглашения рассматриваются комиссией по трудовым 

спорам и (или) судом в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.

10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, сторо-

ны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.3. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах (если иное 

не предусмотрено законодательством), имеющих одинаковую юридическую 

силу, один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Работника, вто-

рой – у Работника.

РАБОТОДАТЕЛЬ

______________________________

(полное наименование)

Юридический адрес ________________

____________________________

ИНН______________________________

_________________________

(должность)

_______________________________

(Ф.И.О.)

_____________    ________________

      (Подпись)                          (Дата)

М.П.

РАБОТНИК

_______________________________

(Ф.И.О.)

Адрес места жительства ____________

__________________________

Паспорт:

Серия _________________________

№_____________________________

Выдан: _________________________

_______________________________

Дата выдачи: «____» ___________г.

________________________

(Подпись)

Работник получил один экземпляр на-

стоящего трудового договора

______________________________

(дата и подпись Работника)

--------------------------------

*  Отмечены условия трудового договора, включение которых в трудовой до-

говор обязательно, если по содержанию трудового отношения имеются такие 

особенности.

* * Отмечены дополнительные условия, включение которых в трудовой дого-

вор возможно, если о них сторонами достигнуто соответствующее соглашение. 

Приложение № 2

к Рекомендациям по заключению трудовых 

договоров с работниками государственных 

автономных и бюджетных учреждений 

Иркутской области, подведомственных 

агентству лесного хозяйства Иркутской 

области, и его примерной форме

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ

С РАБОТНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АВТОНОМНЫХ И БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АГЕНТСТВУ 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _______

к трудовому договору № ___ от ____________ г.

_______________________________                      «____» __________ 20__ г.

(город, населенный пункт)

___________________________________________________________________,

(полное наименование Работодателя в соответствии с Уставом)

в лице ____________________, действующего на основании ____________

               (должность, Ф.И.О.)

__________________________________________________________________

(Устав, доверенность с указанием реквизитов)

_________________________________________________, именуемый в даль-

нейшем «Работодатель», с другой стороны, и ____________________________

(Ф.И.О. Работника полностью)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили 

дополнительное соглашение к трудовому договору от «__» __________ 20__ г.

№_________ о нижеследующем:

1. Раздел (абзацы, пункты) трудового договора изложить в следующей

редакции:

«За выполнение трудовой функции работнику устанавливаются:

- оклад в размере _________ рублей;

- название выплаты компенсационного характера ___________________

в размере _____________ за работу ________________________________;

- название выплаты стимулирующего характера ____________________в 

размере ___________ за ____________________________________________»

(указываются основания установления стимулирующей выплаты)

2. Изменения в трудовой договор, определенные настоящим дополнитель-

ным соглашением, вступают в силу с «__» ___________ 20__ г.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

трудового договора от «__» _______20____г. № __________, составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранит-

ся у Работодателя в личном деле Работника, второй - у Работника.

РАБОТОДАТЕЛЬ                                                               РАБОТНИК

_________________________________                   _____________________________ 

          (полное наименование)                                              (Ф.И.О.)

Юридический адрес_______________              Адрес места жительства_______

________________________________              _____________________________

ИНН____________________________               Паспорт:

________________________________               Серия: ______________________

(должность)                                                           №:__________________________

________________________________               Выдан:_____________________

(Ф.И.О.)                                                                 ___________________________

_____________    ___________________            Дата выдачи: «____» _________г.

   (Подпись)                     (Дата)                                 

                          М.П.

                     Работник получил один 

                     экземпляр дополнительного 

                     соглашения к трудовому 

                     договору

                    «___» ________________ 20__г.

                     ___________________________

                                       (Подпись)

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 марта 2016 года                     Иркутск                                №  34-мпр

О внесении изменения в административный регламент предостав-

ления государственной услуги «Присвоение квалификационной 

категории «Спортивный судья первой категории»

В соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановле-

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

ствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Присвоение квалификационной категории «Спортивный судья первой 

категории», утвержденный приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области от 28 июня 2012 года № 47-

мпр изменение, изложив пункт 27 в следующей редакции:

«27. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими нормативными правовыми актами:

а) Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 25 декабря 

1993 года);

б) Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (Российская 

газета, № 276, 8 декабря 2007 года);

в) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг» («Российская газета», 2010, 30 июля, № 168)»;

г) Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом Министер-

ства спорта Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 913 (Офи-

циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

12.02.2016);

д) Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз 

«О физической культуре и спорте в Иркутской области» (Областная, № 146, 

19 декабря 2008 года);

е) Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп (Областная, № 27, 15 

марта 2010 года).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

П.А. Богатырев
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

от  25.02.2016                                                                 № 7-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную  целевую программу

«Содействие занятости населения Иркутской области» 

на 2014 – 2018 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ве-

домственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Содействие занятости 

населения Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом 

министерства труда и занятости Иркутской области от 23 октября 2013 года 

№ 61-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» па-

спорта Программы изложить в следующей редакции: 

« Ресурсное обе-

спечение ведом-

ственной целевой 

программы 

Источником финансирования Программы являются 

средства областного бюджета и прогнозируемые 

субвенции федерального бюджета на реализацию 

переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению социальных выплат гражданам, при-

знанным в установленном порядке безработными.

Объем средств за весь период реализации меропри-

ятий Программы составляет 

4597430,0 тыс. рублей, в том числе:

– средства федерального бюджета – 

2 444 946,4 тыс. рублей,

– средства областного бюджета – 

2152483,6 тыс. рублей.

В том числе по годам: 

2014 год – 1268200,1 тыс. рублей, из них

809315,8 тыс. рублей – средства федерального бюд-

жета, 458884,3 тыс. рублей – средства областного 

бюджета;

2015 год – 1202674,3 тыс. рублей, из них

796833,5 тыс. рублей – средства федерального бюд-

жета, 405840,8 тыс.рублей – средства областного 

бюджета;

2016 год – 1273503,6 тыс. рублей, из них

838797,1 тыс. рублей – средства федерального бюд-

жета, 434706,5 тыс. рублей – средства областного 

бюджета;

2017 год – 426526,0 тыс.рублей – средства областно-

го бюджета 426526,0 тыс. рублей;

2018 год – 426526,0 тыс. рублей – средства област-

ного бюджета. »;

2) в абзаце тридцать третьем раздела 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИ-

ДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕ-

ВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕ-

ВОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «71100», «6120» заменить соответственно цифрами 

«132750», «11370»;

3) в разделе 4 «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯ-

ТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ»:

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

«4.3. Предоставление материальной поддержки безработным гражданам в 

период участия в оплачиваемых общественных работах по направлению органов 

службы занятости осуществляется в соответствии с постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 15 января 2016 года № 19-пп;»;

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

«5.3. Предоставление материальной поддержки несовершеннолетним 

гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработ-

ным гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, безработным 

гражданам в возрасте от 18 до 20 лет, имеющим среднее профессиональное 

образование и ищущим работу впервые, в период временного трудоустройства 

по направлению органов службы занятости в соответствии с постановлением 

Правительства Иркутской области от 15 января 2016 года № 28-пп;»; 

абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:

«6.3. Предоставление единовременной финансовой помощи при государ-

ственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным 

в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установ-

ленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или 

получившим дополнительное профессиональное образование по направлению 

органов службы занятости, а также единовременная финансовая помощь на 

подготовку документов для соответствующей государственной регистрации в 

соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15 января 

2016 года № 28-пп;»;

абзац тридцатый изложить в следующей редакции:

«7.3. Предоставление финансовой поддержки безработным гражданам 

при переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселении 

в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы за-

нятости в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

15 января 2016 года № 21-пп;»;

абзац тридцать первый признать утратившим силу;

абзац пятьдесят пятый изложить в следующей редакции:

«13.1. Предоставление субсидии государственному автономному профес-

сиональному образовательному учреждению Иркутской области «Центр обуче-

ния и содействия трудоустройству» (далее – ГАПОУИО «ЦОСТ») на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг в соответ-

ствии с государственным заданием;»;

абзац шестидесятый изложить в следующей редакции:

«14.4. Предоставление финансовой поддержки безработным гражданам и 

женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, а также незанятым гражданам, которым в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и ко-

торые стремятся возобновить трудовую деятельность, направленным органами 

службы занятости для прохождения профессионального обучения или получения 

дополнительного профессионального образования в другую местность в соот-

ветствии с постановлением правительства Иркутской области от 15 января 2016 

года № 16-пп;»;

абзац девяностый изложить в следующей редакции:

«Мероприятия Программы, отраженные в приложении 2 к Программе, ре-

ализуется Министерством, подведомственными учреждениями Министерства – 

ОГКУ ЦЗН в рамках распоряжения Министерства о контрольных показателях по 

содействию занятости населения, ГАПОУИО «ЦОСТ» в рамках государственного 

задания, доводимого до него ежегодно.»;

4)  в разделе 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕ-

СУРСАХ»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Порядок финансирования мероприятий Программы устанавливается от-

дельными нормативными правовыми актами Иркутской области.»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«2015 год - 1202674,3 тыс. рублей, из них 796833,5 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета, 405840,8 тыс. рублей - средства областного бюджета;»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«2017 год - 426526,0 тыс. рублей - средства областного бюджета;»;

5) абзац первый раздела 7 «ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИ-

ЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей 

редакции:

«Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации», нормативными правовыми актами Иркутской области.»;

6) приложения 2 - 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

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

его официального опубликования.

Министр   Н.В. Воронцова

         Приложение 2

         к ведомственной целевой программе  «Содействие занятости населения

         Иркутской области» на 2014-2018 годы

           

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

           

№ 

п/п

Наименование цели, задачи, 

мероприятия

Ответствен-

ный за 

реализацию 

мероприятия)

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия  Ед. изм. 

Расходы на мероприятие /Значения показателей 

мероприятия

с (месяц/ 

год)

по (месяц/ 

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

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

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

1

Содействие гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе необходи-

мых работников

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Численность граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы чел. 101 356 100 000 100 000 100 000 100 000

Доля работодателей, получивших государственную услугу, от общего числа работо-

дателей, обратившихся за оказанием государственной услуги
% 100 100 - - -

Доля граждан, получивших государственную услугу, от общего числа граждан, об-

ратившихся за оказанием государственной услуги
% 100 100 - - -

Доля трудоустроенных граждан в численности граждан, обратившихся в целях поис-

ка подходящей работы 
% - - 56 58 60

2
Информирование о положении на рынке труда в 

Иркутской области

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 882,4 130,1 1 000,0 312,7 312,7

Численность получателей государственной услуги чел. 139 000 139 050 - - -

Численность граждан, обратившихся за услугой чел. - - 130000 130000 130000

Численность работодателей, обратившихся за услугой чел. - - 9100 9100 9100

Количество изданных информационных материалов шт. - - 19700 7800 7800

Доля работодателей, получивших государственную услугу, от общего числа работо-

дателей, обратившихся за оказанием государственной услуги
% 99,5 99,7 - - -

Доля граждан, получивших государственную услугу, от общего числа граждан, об-

ратившихся за оказанием государственной услуги
% 96 98 - - -

Доля граждан, получивших услугу в численности экономически активного населения % - - 6,9 7 7,1

Доля работодателей, получивших услугу, в общем числе хозяйствующих субъектов % - - 11 11,5 12

3
Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест 

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 656,3 1 204,1 1 394,0 1 394,0 1 394,0

Количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест ед. 467 393 - - -

Количество работодателей, принявших участие в ярмарках вакансий и учебных 

рабочих мест
ед. 2 850 2 400 2 040 2 040 2 040

Количество граждан, принявших участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест чел. 33 350 28 300 23 700 23 700 23 700

Доля вакансий закрытых по результатам проведения ярмарок вакансий в общей 

численности вакансий, представленных работодателями
% - - 25 25 25

4
Организация проведения оплачиваемых обще-

ственных работ 

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 4 028,0 2 711,9 3 994,0 3 994,0 3 994,0

Численность граждан, получивших государственную услугу (направленных на обще-

ственные работы) 
чел. 3 669 2 693 3 669 3 669 3 669

Доля лиц, приступивших к общественным работам от общего числа получивших 

направление на общественные работы
% 75 76 - - -

Доля граждан, получивших государственную услугу (направленных на обще-

ственные работы), в численности граждан, зарегистрированных в целях поиска 

подходящей работы 

% - - 3,7 3,7 3,7

5

Организация временного трудоустройства несо-

вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 21 558,0 16 684,5 21 848,2 18 430,4 18 430,4

Численность граждан, получивших государственную услугу по временному трудоу-

стройству 
чел. 13 132 12 140 13 532 13 632 13 632

Доля граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы, 

от общего числа несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся за 

содействием в трудоустройстве

% 85 86 - - -

Доля граждан, получивших государственную услугу, от общего числа граждан, об-

ратившихся за государственной услугой
% 80 81 - - -

Доля выпускников образовательных организаций в возрасте от 18 до 20 лет,  

имеющих среднее профессональное образование и ищущих работу впервые, трудо-

устроенных на временные работы, от общего числа обратившихся выпускников об-

разовательных организаций среднего профессионального образования, в возрасте 

от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые

% 80 81 - - -

Доля граждан, получивших государственную услугу (направленных на временные рабо-

ты), в численности граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы 
% - - 13,5 13,6 13,6

6

Содействие самозанятости безработных граж-

дан, включая оказание гражданам, признан-

ным в установленном порядке безработными, 

прошедшим профессиональное обучение или 

получившим дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов службы 

занятости, единовременной финансовой помощи 

при их государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для соответ-

ствующей государственной регистрации

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 6 237,3 4 762,9 6 208,3 6 208,3 6 208,3

Численность граждан, получивших государственную услугу по самозанятости чел. 515 515 515 515 515

Доля граждан, получивших услугу и открывших собственное дело, от общего числа 

безработных граждан, обратившихся за государственной услугой
% 12 13 - - -

Доля граждан, получивших государственную услугу по самозанятости, в числен-

ности граждан, зарегистрированных в качестве безработных
% - - 2,6 2,6 2,6

Доля граждан, открывших собственное дело, в общей численности безработных 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости
% - - 0,5 0,5 0,5
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7

Содействие безработным гражданам в переезде 

и безработным гражданам и членам их семей 

в переселении в другую местность для трудо-

устройства по направлению органов службы 

занятости

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 4 126,8 1 802,9 3 322,5 1 876,9 1 876,9

Численность получателей государственной услуги чел. 84 38 - - -

Численность граждан, получивших государственную услугу по содействию без-

работным гражданам в переезде
чел. - - 63 35 35

Численность граждан, получивших государственную услугу по содействию без-

работным гражданам и членам их семей в переселении 
чел. - - 3 6 6

Доля безработных граждан, получивших материальную поддержку при трудоу-

стройстве в другой местности по направлению органов занятости, от численности, 

получивших государственную услугу

% 100 100 100 100 100

8

Организация профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения  

профессионального обучения и получения до-

полнительного профессионального образования

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 475,6 684,3 1 180,5 1 180,5 1 180,5

Численность граждан, получивших государственную услугу по профориентации чел. 43 699 43 700 46 000 46 000 46 000

Доля граждан, получивших услугу, от общего количества обратившихся граждан % 46 46 46 46 46

9
Психологическая поддержка безработных 

граждан

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 442,5 63,9 354,1 354,1 354,1

Численность граждан, получивших государственную услугу по психологической 

поддержке
чел. 4 190 4 192 4 192 4 192 4 192

Доля граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке, 

в численности граждан, зарегистрированных в качестве безработных 
% 20 20 8 8,5 9

10
Социальная адаптация безработных граждан на 

рынке труда

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 208,0 62,6 166,4 166,4 166,4

Численность граждан, получивших государственную услугу по социальной адапта-

ции 
чел. 4 190 4 192 4 192 4 192 4 192

Доля граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации, в 

численности граждан, зарегистрированных в качестве безработных 
% 20 20 8 8,5 9

Доля нашедших работу (доходное занятие) граждан после получения государствен-

ной услуги по социальной адаптации 
% - - 25 27 30

11

Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование безработных 

граждан, включая обучение в другой местности

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 37 344,5 25 950,3 0,0 0,0 0,0

Численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению 

или получению дополнительного профессионального образования
чел. 2 710 2 076 - - -

Доля трудоустроенных граждан, прошедших профессиональное обучение и полу-

чивших дополнительное профессиональное образование в общей численности 

прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное професси-

ональное образование

% 75 75 - - -

12

Выдача заключений о привлечении и об исполь-

зовании иностранных работников в соответствии 

с законодательством о правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество выданных заключений ед. 240 230 - - -

Доля подготовленных заключений от общего числа, поступивших запросов УФМС % 100 100 - - -

13

Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование безработных 

граждан, включая обучение в другой местности

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб.
      19 

504,8   

      17 

415,7   
0,0 0,0 0,0

Численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению 

или получению дополнительного профессионального образования
чел. 1 935 1 644 - - -

Доля потребителей государственной услуги, получивших документы установленного 

образца, от численности безработных граждан, приступивших к профессионально-

му обучению или получению дополнительного профессионального образования 

% 98 98 - - -

14

Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование женщин в пери-

од отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 3115,1 3084,5 0,0 0,0 0,0

Численность женщин, приступивших к профессиональному обучению или полу-

чению дополнительного профессионального образования
чел. 300 300 - - -

Доля  женщин, возобновивших трудовую деятельность после прохождения про-

фессионального обучения и получения дополнительного профессионального обра-

зования, завершивших профессиональное обучение и получивших дополнительное 

профессиональное образование

% 50 50 - - -

15

Предоставление социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке без-

работными

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Федеральный бюджет тыс. руб. 809 315,8 796 833,5 838 797,1 0,0 0,0

Среднемесячная численность граждан, признанных в установленном порядке без-

работными, получающих социальные выплаты
чел. 19 166 18 366 - - -

Численность безработных граждан, которым назначены социальные выплаты чел. - - 62400 - -

Доля своевременно осуществленных социальных выплат в общем объеме осущест-

вленных социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными

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

16
Подготовка и проведение выставок «Знания. 

Профессия. Карьера», «Выбери профессию»

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 168,6 151,7 151,7 151,7 151,7

Количество проведенных выставок ед. 2 2 2 2 2

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

17
Обеспечение реализации программ подведом-

ственными учреждениями

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 357 136,4 330 478,9 339 555,8 339 055,8 339 055,8

Количество подведомственных учреждений занятости ед. 40 35 35 35 35

Отношение величины просроченной кредиторской задолженности по обяза-

тельствам подведомственных учреждений занятости к объему финансирования 

мероприятия

% 0 0 0 0 0

18

Дополнительные мероприятия в области содей-

ствия занятости населения в монопрофильных 

муниципальных образованиях Иркутской области

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.09.2015 31.12.2015

Областной бюджет тыс. руб. - 652,5 0,0 0,0 0,0

Численность работников организаций производственной сферы, осуществляющих 

реструктуризацию и (или) модернизацию производства, в том числе в соответствии 

с инвестиционными проектами приступивших к профессиональному обучению или 

получению дополнительного профессионального  образования 

чел. - 87 0 0 0

Доля работников организаций производственной сферы, осуществляющих ре-

структуризацию и (или) модернизацию производства, в том числе в соответствии с 

инвестиционными проектами, трудоустроенных или переведенных на рабочие места 

в организации в соответствии с полученной профессией (специальностью) от числа 

работников организаций, завершивших профессиональное обучение или получив-

ших дополнительное профессиональное  образование  

% - 95 0 0 0

19
Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование граждан

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.01.2016 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. - - 55 531,0 53 401,2 53 401,2

Численность граждан, получивших государственную услугу по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию
чел. - - 3 880 3 722 3 722

Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет
чел. - - 300 300 300

Доля трудоустроенных граждан, прошедших профессиональное обучение и полу-

чивших дополнительное профессиональное образование, в общей численности 

прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное професси-

ональное образование

% - - 59 59 59

Доля граждан, направленных на профессиональное обучение, в численности граж-

дан, признанных в установленном порядке безработными
% - - 8,2 8,5 8,7

Доля возобновивших работу женщин, прошедших профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 

занятости населения, в  общей численности закончивших профессиональное об-

учение и дополнительное профессиональное образование

% - - 50 50 50

20

Регистрация граждан в целях содействия в по-

иске подходящей работы, а также регистрация 

безработных граждан

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.01.2016 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. - - 0 0 0

Численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных чел. - - 47 000 45 000 43 000

Численность граждан, зарегистрированных в целях содействия в поиске подходя-

щей работы обратившихся за услугой
чел. - - 100 000 100 000 100 000

Доля численности трудоустроенных на постоянную работу граждан в общей числен-

ности нашедших работу зарегистрированных в целях поиска работы граждан (без 

учета нсовершеннолетних, трудоустроенных на временную работу)

 - - 70 71 72

21

Организация и проведение специальных 

мероприятий по профилированию безработ-

ных граждан (распределению безработных 

граждан на группы в зависимости от профиля их 

предыдущей профессиональной деятельности, 

уровня образования, пола, возраста и других 

социально-демографических характеристик в це-

лях оказания им наиболее эффективной помощи 

при содействии в трудоустройстве с учетом 

складывающейся ситуации на рынке труда)

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.01.2016 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0 0 0 0 0

Численнность граждан, прошедших профилирование чел. - - 44650 42750 40850

Доля безработных граждан, принявших участие в мероприятии по профилированию, 

в общей численности граждан зарегистрированных безработными 
% - - 95 95 95

22

Формирование и ведение регистров получателей 

государственных услуг в сфере занятости насе-

ления в субъектах Российской Федерации

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.01.2016 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0 0 0 0 0

Количество согласованных актов о приеме-передаче региональных сегментов реги-

стров получателей государственных услуг в сфере занятости населения (физиче-

ских лиц и работодателей) в регистры получателей государственных услуг в сфере 

занятости населения (физических лиц и работодателей)

ед. - - 12 12 12

Доля выявленных расхождений между сведениями, содержащимися в региональных 

сегментах регистров получателей, и основными показателями государственной 

статистической отчетности

% - - 0 0 0
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 Итого по программе   

1
 2

6
8
 2

0
0
,1

1
 2

0
2
 6

7
4
,3

1
 2

7
3
 5

0
3
,6

4
2

6
 5

2
6

,0

4
2

6
 5

2
6

,0

 в том числе:        

 средства областного бюджета   458 884,3 405 840,8 434 706,5 426 526,0 426 526,0

 средства федерального бюджета   809 315,8 796 833,5 838 797,1 0,0 0,0

Приложение 3

к ведомственной целевой программе «Содействие занятости 

населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ 

п/п
Наименование цели, задачи,  мероприятия

Источник

 финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-

ем финанси-

рования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

1
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодате-

лям в подборе необходимых работников
областной бюджет 0 0 0 0 0 0

2 Информирование о положении на рынке труда в Иркутской области областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 3 637,9 1 882,4 130,1 1 000,0 312,7 312,7

3 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0
7 042,4

1 656,3 1 204,1 1 394,0 1 394,0 1 394,0

4 Организация проведения оплачиваемых общественных работ областной бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 692,4 192,1 26,0 158,1 158,1 158,1

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 18 029,5 3 835,9 2 685,9 3 835,9 3 835,9 3 835,9

5

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые

областной бюджет

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 2 362,2 1 027,2 159,0 846,2 164,9 164,9

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 94 589,3 20 530,8 16 525,5 21 002,0 18 265,5 18 265,5

6

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, про-

шедшим профессиональное обучение или получившим дополнитель-

ное профессиональное образование по направлению органов службы 

занятости, единовременной финансовой помощи при их государствен-

ной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а так-

же единовременной финансовой помощи на подготовку документов 

для соответствующей государственной регистрации

областной бюджет

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 507,2 147,0 6,2 118,0 118,0 118,0

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 18 533,9 151,5 111,5 6 090,3 6 090,3 6 090,3

805 04 01 57.2.01.29999 8.0.0 10 584,0 5 938,8 4 645,2 0,0 0,0 0,0

7

Содействие безработным гражданам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов службы занятости

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 13 006,0 4 126,8 1 802,9 3 322,5 1 876,9 1 876,9

8

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения  

профессионального обучения и получения дополнительного профес-

сионального образования

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 5 701,4 1 475,6 684,3 1 180,5 1 180,5 1 180,5

9 Психологическая поддержка безработных граждан областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 1 568,7 442,5 63,9 354,1 354,1 354,1

10 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 769,8 208,0 62,6 166,4 166,4 166,4

11

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан, включая обучение в другой мест-

ности

областной бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 60 581,6 35 768,3 24 813,3 0 0 0

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 2 713,2 1 576,2 1 137,0 0 0 0

12

Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных 

работников в соответствии с законодательством о правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

13

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан, включая обучение в другой мест-

ности

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 6.0.0 36 920,5 19 504,8 17 415,7 0  0  0

14

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста трех лет

областной бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 6 163,7 3 079,2 3 084,5 0 0 0 

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 35,9 35,9 0 0 0 0 

15
Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в уста-

новленном порядке безработными

федеральный бюджет 805 10 03 57.2.01.52900 2.0.0 12 105,0 3 982,0 3 885,2 4 237,8 0 0

федеральный бюджет 805 10 03 57.2.01.52900 3.0.0 2 241 899,1 725 914,2 741 425,6 774 559,3 0 0

федеральный бюджет 805 10 03 57.2.01.52900 5.0.0 190 942,3 79 419,6 51 522,7 60 000,0 0 0

16
Подготовка и проведение выставок «Знания. Профессия. Карьера», 

«Выбери профессию»
областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 775,4  168,6  151,7  151,7  151,7  151,7 

17
Обеспечение реализации программ подведомственными учреждени-

ями

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 1.0.0 1 475 621,3 307 642,3 290 165,2 292 604,6 292 604,6 292 604,6

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 219 351,4 48 469,1 39 503,7 44 126,2 43 626,2 43 626,2

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 8.0.0 10 310,0 1 025,0 810,0 2 825,0 2 825,0 2 825,0

18

Дополнительные мероприятия в области содействия занятости на-

селения в монопрофильных муниципальных образованиях Иркутской 

области

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 652,5 - 652,5 0 0 0

19
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование граждан

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 94 361,3  0 0 32 637,3 30 862,0 30 862,0

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 4 032,0 0  0 1 344,0 1 344,0 1 344,0

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 6.0.0 63 940,1 0 0 21 549,7 21 195,2 21 195,2

20
Регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей рабо-

ты, а также регистрация безработных граждан
областной бюджет 0 0 0 0 0 0

21

Организация и проведение специальных мероприятий по профилиро-

ванию безработных граждан (распределению безработных граждан на 

группы в зависимости от профиля их предыдущей профессиональной 

деятельности, уровня образования, пола, возраста и других социаль-

но-демографических характеристик в целях оказания им наиболее 

эффективной помощи при содействии в трудоустройстве с учетом 

складывающейся ситуации на рынке труда)

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

22
Формирование и ведение регистров получателей государственных ус-

луг в сфере занятости населения в субъектах Российской Федерации
областной бюджет 0 0 0 0 0 0

Итого по программе 4 597 430,0 1 268 200,1 1 202 674,3 1 273 503,6 426 526,0 426 526,0

в том числе:

средства областного бюджета 2 152 483,6 458 884,3 405 840,8 434 706,5 426 526,0 426 526,0

средства федерального бюджета 2 444 946,4 809 315,8 796 833,5 838 797,1 0,0 0,0

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.02.2016                                           № 4-агпр

Иркутск 

Об осуществлении внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Иркутской об-

ласти от 11 декабря 2015 года № 641-пп «О порядке осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядите-

лями (распорядителями) средств областного бюджета, главными администрато-

рами (администраторами) доходов областного бюджета, главными администра-

торами (администраторами) источников финансирования дефицита областного 

бюджета», руководствуясь Положением об архивном агентстве Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 де-

кабря 2009 года № 403/182-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить:  

а) Порядок формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего 

финансового контроля в архивном агентстве Иркутской области (прилагается);

б) Порядок учета и хранения журналов внутреннего финансового контроля 

и предоставления отчетности о результатах внутреннего финансового контроля в 

архивном агентстве Иркутской области (прилагается);

в) Порядок организации аудиторской проверки и предоставления отчетности 

о результатах осуществления внутреннего финансового аудита в архивном агент-

стве Иркутской области (прилагается).

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

дня его официального опубликования.

Руководитель архивного  агентства Иркутской области  

С.Г. Овчинников

УСТАНОВЛЕН

приказом архивного агентства 

Иркутской области

от 24.02.2016 г.  № 4-агпр

Порядок учета и хранения журналов внутреннего 

финансового контроля и предоставления отчетности о 

результатах внутреннего финансового контроля 

в архивном агентстве Иркутской области

1. Настоящий Порядок определяет правила учета и хранения журналов 

внутреннего финансового контроля (далее – журнал) и предоставления ежеквар-

тальной и годовой отчетности о результатах внутреннего финансового контроля в 

архивном агентстве Иркутской области (далее – архивное агентство).

2. Ведение, учет и хранение журнала в архивном агентстве осуществляет на-

чальник отдела организационной работы, на которого правовым актом архивного 

агентства возложено исполнение функций главного бухгалтера (далее - началь-

ник  отдела организационной работы).

3. Ведение журнала осуществляется  по форме согласно приложению  1 к 

настоящему Порядку.

4. Записи в журнале осуществляются по мере совершения контрольных 

операций в соответствии с картой внутреннего финансового контроля в хроно-

логическом порядке.

5. Журнал ведется в электронном виде с последующей распечаткой и под-

готовкой к хранению на бумажном носителе.

Журнал ведется в одном экземпляре, прошивается, пронумеровывается, 

скрепляется печатью и заверяется подписью начальника отдела организацион-

ной работы.

6. Журнал формируется и брошюруется в хронологическом порядке. На об-

ложке журнала указываются:

1) название и порядковый номер папки (дела);

2) отчетный период: год, квартал (месяц);

3) количество листов в папке (деле).

7. Хранение журнала осуществляется способами, обеспечивающими их за-

щиту от несанкционированных исправлений, утраты целостности информации в 

них и сохранность самих документов.

8. Соблюдение требований к хранению журнала осуществляется начальни-

ком отдела организационной работы.

9. В целях обеспечения эффективности внутреннего финансового кон-

троля начальник отдела организационной работы составляет ежекварталь-

ную и годовую отчетность о результатах внутреннего финансового контроля 

(далее – отчетность).
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10. Отчетность составляется в соответствии с картой внутреннего финан-

сового контроля на основе данных журнала по форме согласно  приложению 2 

к настоящему Порядку.

11. В состав отчетности включается пояснительная записка, содержащая:

1) описание принятых и (или) предлагаемых мер по устранению нарушений 

и недостатков, причин их возникновения в отчетном периоде;

2) сведения о количестве должностных лиц, осуществляющих внутренний 

финансовый контроль, мерах по повышению их квалификации;

3) сведения о ходе реализации мер по устранению нарушений и недостат-

ков, причин их возникновения, а также ходе реализации материалов, направ-

ленных в службу государственного финансового контроля Иркутской области, 

правоохранительные органы;

4) сведения о соблюдении внутренних стандартов и процедур составления и 

исполнения областного бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения 

бюджетного учета в архивном агентстве;

5) сведения по повышению экономности и результативности использования 

средств областного бюджета;

6) рекомендации по повышению эффективности внутреннего финансового 

контроля.

12. Отчетность составляется:

1) за 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал в срок до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом;

2) ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным.

13. Отчетность подписывается начальником отдела организационной рабо-

ты и в сроки, установленные пунктом 12 настоящего Порядка, предоставляется 

руководителю архивного агентства.

Руководитель архивного  агентства Иркутской области   

С.Г. Овчинников

Приложение 1

к Порядку учета и хранения журналов 

внутреннего финансового контроля и 

предоставления отчетности о результатах 

внутреннего финансового контроля в 

архивном агентстве  Иркутской области

ЖУРНАЛ

внутреннего финансового контроля

на _________ год

Архивное агентство  Иркутской области 

Отдел организационной работы
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В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано __________ листов.

Руководитель архивного агентства 

Иркутской области                             (подпись)                (расшифровка подписи)

Подготовил:

Начальник отдела 

организационной работы               (подпись)                    (расшифровка подписи)

Приложение 2

к Порядку уч ета и хранения журналов 

внутреннего финансового контроля и 

предоставления отчетности о результатах 

внутреннего финансового контроля в 

архивном агентстве  Иркутской области

ОТЧЕТ

о результатах внутреннего финансового контроля

за ______________________ года

(указать период: квартал, год)
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Руководитель архивного агентства 

Иркутской области                             (подпись)                (расшифровка подписи)

Подготовил:

Начальник отдела 

организационной работы               (подпись)                    (расшифровка подписи)

УСТАНОВЛЕН

приказом архивного агентства 

Иркутской области

от 24.02.2016 г.  № 4-агпр

Порядок формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего 

финансового контроля в архивном агентстве Иркутской области

1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и актуализации карт 

внутреннего финансового контроля в архивном агентстве Иркутской области 

(далее – Порядок) определяет процедуру формирования, утверждения и акту-

ализации карт внутреннего финансового контроля в архивном агентстве Иркут-

ской области (далее – архивное агентство).

2. Внутренний финансовый контроль в архивном агентстве осуществляется 

в соответствии с картой внутреннего финансового контроля.

3. Карта внутреннего финансового контроля составляется  начальником 

отдела организационной работы, на которого правовым актом архивного агент-

ства возложено исполнение функций главного бухгалтера (далее - начальник  от-

дела организационной работы), по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку и утверждается руководителем архивного агентства Иркутской области 

(далее –  Руководитель).

4. В карте внутреннего финансового контроля по каждой отражаемой в ней 

операции внутреннего финансового контроля указываются данные о должност-

ном лице, ответственном за выполнение операции (действия по формированию 

документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), 

периодичности выполнения операции, должностных лицах, осуществляющих 

контрольные действия, методах контроля и периодичности/сроках выполнения 

контрольных действий.

5. Процесс формирования (актуализации) карты внутреннего финансового 

контроля включает следующие этапы:

а) анализ предмета внутреннего финансового контроля в целях определе-

ния применяемых к нему методов контроля и контрольных действий (процедуры 

внутреннего финансового контроля);

б) формирование перечня операций (действий по формированию докумен-

тов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры), с указа-

нием необходимости или отсутствия необходимости проведения контрольных 

действий в отношении отдельных операций.

6. Карты внутреннего финансового контроля формируются до начала оче-

редного финансового года (до 20 декабря текущего года).  Первая карта фор-

мируется не позднее 10 календарных дней с момента утверждения настоящего 

Порядка. 

7. Актуализация карты внутреннего финансового контроля проводится в по-

рядке, установленном для её формирования:

1) в случае принятия Руководителем решения о необходимости внесения 

изменений в карту внутреннего финансового контроля не позднее 3 рабочих 

дней с момента принятия решения;

2) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулиру-

ющие бюджетные правоотношения, определяющие необходимость изменения 

внутренних бюджетных процедур, не позднее 10 рабочих дней с момента всту-

пления в силу указанных изменений в нормативные правовые акты.

8. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля не-

сет Руководитель.

Руководитель архивного агентства Иркутской области  

С.Г. Овчинников

Приложение 

к Порядку формирования, утверждения и 

актуализации карт внутреннего финансового 

контроля в архивном агентстве Иркутской 

области

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель архивного агентства Иркутской 

области

_____________________/_______________

«____»_______________  ______ год

КАРТА

внутреннего финансового контроля

на _________ год

Архивное агентство Иркутской области 

Отдел организационной работы

№
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вание 
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1 наименование бюджетной процедуры

Подготовил:

Начальник  отдела 

организационной работы                (подпись)             (расшифровка подписи)

УСТАНОВЛЕН

приказом архивного агентства 

Иркутской области

от 24.02.2016 г.  № 4-агпр

Порядок организации аудиторской проверки и предоставления отчетности 

о результатах осуществления внутреннего финансового аудита 

в архивном агентстве Иркутской области

1. Настоящий Порядок определяет правила организации, оформления ре-

зультатов аудиторской проверки и предоставления ежеквартальной и годовой 

отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита ар-

хивном агентстве Иркутской области (далее – архивное агентство).

2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, при-

меняются в том же значении, что и в постановлении Правительства Иркутской 

области от 11 декабря 2015 года № 641-пп «О Порядке осуществления вну-

треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными 

распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными 

администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

областного бюджета».

3. Внутренний финансовый аудит в архивном агентстве осуществляется 

должностным(ми) лицом(ами) архивного агентства, наделенным(и)  полномо-

чиями по осуществлению внутреннего финансового аудита в соответствии с 

правовым актом архивного агентства и подчиняющимся(мися) в части указан-

ных полномочий непосредственно руководителю архивного агентства Иркутской 

области (далее – Руководитель).

4. Внутренний финансовый аудит в архивном агентстве осуществляется в 

соответствии с планом по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

5. План внутреннего финансового аудита составляется  начальником отде-

ла организационной работы, на которого правовым актом архивного агентства 

возложено исполнение функций главного бухгалтера (далее - начальник  отдела 

организационной работы), и утверждается Руководителем до начала очередно-

го финансового года (до 20 декабря текущего года). Впервые план внутреннего 

финансового аудита утверждается не позднее 10 календарных дней с момента 

утверждения настоящего Порядка. 

6. Актуализация плана внутреннего финансового аудита проводится в по-

рядке, установленном для его формирования:

1) в случае принятия решения Руководителем о внесении изменений в план 

внутреннего финансового аудита не позднее 3 рабочих дней с момента принятия 

решения;

2) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулиру-

ющие бюджетные правоотношения, определяющие необходимость изменения 

внутренних бюджетных процедур, не позднее 10 рабочих дней с момента всту-

пления в силу указанных изменений в нормативные правовые акты.

7. Предельный срок проведения аудиторской проверки не должен превы-

шать 10 рабочих дней. 

8. Результат аудиторской проверки оформляется актом аудиторской про-

верки по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

9. При выявлении нарушений и недостатков в акте указываются:

1) нормы законодательных и иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, требования которых нарушены;

2) виды выявленных нарушений;

3) причины допущенных нарушений и недостатков, их последствия;

4) суммы ущерба, выявленного в ходе аудиторской проверки;

5) конкретные должностные лица, допустившие нарушения;

6) принятые в ходе проведения аудиторской проверки меры по устранению 

выявленных нарушений и недостатков и их результаты.

Не допускается включение в акт предположений и сведений, не подтверж-

денных документами.

10. Акт подписывается должностным(ми) лицом(ами) архивного агентства, 

наделенным(и) полномочиями по осуществлению внутреннего финансового ау-

дита в соответствии с правовым актом архивного агентства, и представляется 

руководителю объекта аудита не позднее 5 рабочих дней со дня окончания ау-

диторской проверки.

Объект аудита вправе не позднее 5 рабочих дней со дня получения акта 

аудиторской проверки представить письменные возражения.

11. На основании акта аудиторской проверки должностным(ми) лицом(ами) 

архивного агентства, наделенным(и)  полномочиями по осуществлению внутрен-

него финансового аудита в соответствии с правовым актом архивного агентства, 

составляется отчет о результатах аудиторской проверки, содержащий информа-

цию об итогах аудиторской проверки, в том числе:

информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и на-

рушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах 

таких нарушений, а также о бюджетных рисках;

информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны объектов 

аудита;

выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и досто-

верности представленной объектом аудита бюджетной отчетности;

выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектом аудита мето-

дологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финан-

сов Российской Федерации;

выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных наруше-

ний и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению 

изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения по 

повышению экономности и результативности использования средств областного 

бюджета.

12. Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением акта аудитор-

ской проверки представляется Руководителю не позднее 10 рабочих дней со дня 

составления акта аудиторской проверки.

13. По результатам рассмотрения указанного отчета Руководитель прини-

мает одно или несколько из следующих решений:

о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и реко-

мендаций;

о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и ре-

комендаций;

о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к ви-

новным должностным лицам, а также о проведении служебных проверок;

о направлении материалов в службу государственного финансового кон-

троля Иркутской области и (или) правоохранительные органы в случае наличия 

признаков нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, в 

отношении которых отсутствует возможность их устранения.

14. В целях обеспечения эффективности внутреннего финансового аудита 

начальник отдела организационной работы составляет ежеквартальную и годо-

вую отчетность о результатах внутреннего финансового аудита  (далее – отчет-

ность), по форме согласно приложению  3.

15. Отчетность составляется:

1) за 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал в срок до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом;

2) ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным.

16. Отчетность подписывается начальником отдела организационной рабо-

ты и в сроки, установленные пунктом 15 настоящего Порядка, представляется 

Руководителю.

17. Ответственность за организацию внутреннего финансового аудита не-

сет Руководитель.

Руководитель архивного агентства Иркутской области  

С.Г. Овчинников

Приложение  1

к Порядку организации аудиторской 

проверки и предоставления отчетности о 

результатах осуществления внутреннего 

финансового аудита в архивном агентстве 

Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ

руководитель архивного агентства Иркутской 

области

_____________________/_______________

«____»_______________  ______ год

ПЛАН

аудиторских проверок архивного агентства Иркутской области

на _________ год

№ 

п/п

Объект 

аудита

Тема проверки (проверяемые 

внутренние бюджетные про-

цедуры)

Сроки про-

ведения 

проверки

Ответственные 

исполнители

1 2 3 4 5

Начальник отдела 

организационной работы                           (подпись)                (расшифровка подписи )                                                  

Приложение 2

к Порядку организации аудиторской 

проверки и предоставления отчетности о 

результатах осуществления внутреннего 

финансового аудита в архивном агентстве 

Иркутской области

АКТ

аудиторской проверки № _______

г. Иркутск                                                                     «____» ___________ 20 __ г.

На  основании  распоряжения руководителя архивного агентства Иркутской 

области от «____»_________________ 20______г. №__________  ___________

____________________________________________________________________

                                         (указать наименование акта)

___________________________________________________________________

(Ф.И.О. и должность лиц, уполномоченных на осуществление внутреннего 

финансового аудита)

проведена проверка _____________________________________________

                                               (тема проверки, проверяемый период - 

                                                   в соответствии с правовым актом

___________________________________________________________________

                        о назначении аудиторской проверки)

Начало проверки «____» ______________ 20 ___ г.

Окончание проверки «____» ______________ 20 ___ г.

I. Общие сведения

1. Основание для проведения аудиторской проверки: ___________________ 

                                                                                    (план внутреннего фи нансового

___________________________________________________________________

аудита, поручение руководителя архивного агентства Иркутской области)



51официальная информация15 АПРЕЛЯ 2016 ПЯТНИЦА № 39 (1503)
WWW.OGIRK.RU

2. Лица, ответственные за осуществление финансово-хозяйственной дея-

тельности и состояние бухгалтерского учета и отчетности в архивном агентстве 

Иркутской области  в проверяемом  периоде и на момент  проверки:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Перечень проверенных документов:

3.1. Учетные аналитические регистры, проверенные сплошным способом:

____________________________________________________________________

(наименование документов и за какой период)

3.2. Учетные аналитические регистры, проверенные выборочным способом:

____________________________________________________________________

 (наименование документов и за какой период)

3.3. Регистры синтетического учета - журналы операций № _____________,

главная  книга,  а  также  формы  текущей и годовой отчетности проверены 

по следующим отчетным периодам:

___________________________________________________________________.

4.  Кем и  когда проводилась  предыдущая  аудиторская  проверка,  а также 

сведения  о нарушениях, выявленных предыдущей проверкой и не устраненных 

на момент настоящей аудиторской проверки: ____________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5. Иные сведения, необходимые для раскрытия  вопросов  внутреннего фи-

нансового аудита _____________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

II. Описательная часть <1>

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

III. Заключительная часть (выводы) <2>

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________ ________________  _______________________

       (должность)                          (подпись)                                      (ФИО)

--------------------------------

<1> Описательная часть акта должна содержать следующую информацию: 

описание проделанной работы; изложение фактов, установленных в процессе 

проверки (в соответствии с вопросами программы проведения аудита); оценка 

надежности внутреннего контроля; сведения о выявленных недостатках и на-

рушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и причинах 

таких  нарушений, а также о бюджетных рисках; иные результаты внутреннего 

финансового аудита, исходя из целей его проведения.

При описании нарушения или несоответствия в обязательном порядке 

указываются нарушенная норма законодательства и (или) иных документов, а 

также, в чем выразилось и к какому периоду относится выявленное нарушение.

Результаты проверки, излагаемые в акте, должны подтверждаться доку-

ментами (копиями документов), объяснениями должностных и материально от-

ветственных лиц, результатами экспертиз, другими материалами, полученными 

в ходе контрольного мероприятия.

<2> Заключительная часть содержит обобщенную информацию о выявлен-

ных нарушениях, сгруппированных по видам. Кроме того, даются рекомендации 

и предложения по принятию решений, направленных на устранение выявленных 

в ходе внутреннего финансового аудита нарушений правовых норм, других нару-

шений и недостатков; более эффективному использованию финансовых ресур-

сов, областной государственной собственности; по внесению (при необходимо-

сти) соответствующих изменений и дополнений в локальные нормативные акты 

архивного агентства Иркутской области

Приложение  3

к Порядку организации аудиторской 

проверки и предоставления отчетности о 

результатах осуществления внутреннего 

финансового аудита в архивном агентстве 

Иркутской области

ОТЧЕТ

об осуществлении внутреннего финансового аудита

за  ____________________ 20 ____ г.

                                                                              (квартал, год)

№ п/п Наименование отчетного показателя Всего

1. Количество проведенных проверок, всего:

по плану внутреннего финансового аудита

внеплановых

2.
Количество проверок, в ходе которых выявлены нарушения 

(несоответствия), всего:

проведенных по плану внутреннего финансового аудита

внеплановых

3. Количество выявленных нарушений (несоответствий), всего:

количество финансовых нарушений

количество нефинансовых нарушений (несоответствий)

4. Сумма выявленных финансовых нарушений, всего (рублей):

в ходе плановых проверок (рублей)

в ходе внеплановых проверок (рублей)

5.
Меры, принятые к устранению нарушений (несоответствий), - 

количество корректирующих действий (мероприятий)

6. Количество устраненных нарушений, всего:

количество устраненных финансовых нарушений

количество устраненных нефинансовых нарушений (несоот-

ветствий)

7. Сумма устраненных финансовых нарушений (рублей)

8.
Число лиц, привлеченных к дисциплинарной и материальной 

ответственности

Руководитель архивного агентства

Иркутской области                             (подпись)                  (расшифровка подписи)

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 февраля 2016 года                             № 0004-спр

Об общественном совете при службе по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 

15 октября 2015 года № 515-пп «О порядке формирования общественных со-

ветов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года

№ 353-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете при службе 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (прилагается).

2. Признать приказ службы по контролю и надзору в сфере образования Ир-

кутской области от 27 октября 2015 года № 0012-спр «Об Общественном совете 

при службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области» 

утратившим силу.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после дня 

его официального опубликования.  

Руководитель  Н.К. Краснова

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы по контролю и надзору в 

сфере образования  Иркутской области

от  26 февраля 2016 года № 0004-спр

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ СЛУЖБЕ ПО КОНТРОЛЮ 

И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи общественного совета 

при службе по контролю и надзору Иркутской области (далее – общественный 

совет), срок, на который формируется общественный совет, порядок его дея-

тельности.

2. Общественный совет выполняет консультативно-совещательные функ-

ции и участвует в соответствии с законодательством в осуществлении обще-

ственного контроля. 

3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами Пре-

зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской 

области, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами 

Иркутской области, а также настоящим Положением.

4. Решения общественного совета носят рекомендательный характер. 

5. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на обще-

ственных началах.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

6. Целями деятельности общественного совета являются:

1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и граждани-

на, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосудар-

ственных некоммерческих организаций при осуществлении деятельности служ-

бы по контролю и надзору Иркутской области (далее – служба);

2) повышение уровня доверия граждан к деятельности органов службы;

3) повышение эффективности деятельности службы;

4) обеспечение прозрачности и открытости деятельности службы;

5) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;

6) общественная оценка деятельности службы.

7. Задачами деятельности общественного совета являются:

1) обеспечение взаимодействия службы с Общественной палатой Иркут-

ской области, общественными объединениями (за исключением политических 

партий) и иными некоммерческими организациями, зарегистрированными в 

установленном законодательством порядке и осуществляющими деятельность 

на территории Иркутской области (далее – общественные объединения), граж-

данами Российской Федерации;

2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекоменда-

ций граждан Российской Федерации, общественных объединений при принятии 

решений службой;

3) учет потребностей и интересов граждан Российской Федерации, обще-

ственных объединений при формировании и реализации государственной поли-

тики по вопросам, относящимся к соответствующей сфере деятельности;

4) привлечение граждан Российской Федерации и представителей обще-

ственных объединений к разработке основных направлений государственной 

политики по вопросам, относящимся к соответствующей сфере деятельности;

5) осуществление общественного контроля за деятельностью службы.

Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

8. Состав общественного совета формируется в количестве 9 человек в со-

ответствии с порядком формирования общественных советов при исполнитель-

ных органах государственной власти Иркутской области, утвержденным Поста-

новлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-пп, 

и требованиями, установленными Федеральным законом от 21 июля 2014 года 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

9. Общественный совет формируется сроком на два года. Срок исчисляется 

со дня вступления в силу правового акта службы.

Глава 4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

10. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе прин-

ципов, определенных статьей 6 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 

212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

11. Общественный совет избирает из своего состава председателя обще-

ственного совета, заместителя председателя общественного совета и секретаря 

общественного совета. 

12. Решение об избрании председателя общественного совета, заместите-

ля председателя общественного совета и секретаря общественного совета при-

нимается на заседании общественного совета большинством голосов от общего 

числа членов общественного совета.

13. Председатель общественного совета:

1) организует работу общественного совета, председательствует на его за-

седаниях;

2) утверждает план работы общественного совета, формирует повестку дня 

заседания общественного совета, состав лиц, приглашаемых на заседания;

3) определяет место и время проведения заседаний общественного совета;

4) дает поручения членам общественного совета;

5) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного 

совета;

6) подписывает протоколы заседаний общественного совета;

7) представляет решения общественного совета руководителю службы или 

лицу, его замещающему;

8) взаимодействует с руководителем службы или лицом, его замещающим, 

по вопросам реализации решений общественного совета, изменению его соста-

ва;

9) обеспечивает участие членов общественного совета в заседаниях кон-

курсной и аттестационной комиссий службы;

10) обеспечивает участие членов общественного совета в проведении анти-

коррупционных мероприятий, проводимых службой;

11) представляет руководителю службы информацию о деятельности обще-

ственного совета для размещения на официальном сайте службы в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

14. В отсутствие председателя общественного совета его функции выпол-

няет заместитель.

15. Секретарь общественного совета:

1) организует текущую деятельность общественного совета;

2) вносит предложения в план работы общественного совета, повестку дня 

его заседаний и порядок обсуждения вопросов;

3) информирует членов общественного совета о дате, времени и месте про-

ведения заседания общественного совета, обеспечивает их необходимыми до-

кументами и информационными материалами;

4) участвует в заседаниях общественного совета;

5) ведет протокол заседания общественного совета;

6) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного 

совета. 

7) оформляет решения по результатам заседания общественного совета;

8) подписывает протоколы заседаний общественного совета;

9) обеспечивает хранение и передачу председателю общественного совета 

протоколов заседаний общественного совета, решений по результатам заседа-

ний общественного совета;

10) участвует в проведении антикоррупционных мероприятий, проводимых 

службой (по приглашению).

16. Иные члены общественного совета:

1) вносят предложения в план работы общественного совета, повестку дня 

его заседаний и порядок обсуждения вопросов;

2) участвуют в подготовке документов и информационных материалов к за-

седаниям общественного совета;

3) участвуют в заседаниях общественного совета;

4) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного 

совета;

5) подписывают протоколы заседаний общественного совета;

6) участвуют в заседаниях конкурсной и аттестационной комиссии службы 

(по приглашению);

7) посещают службу при осуществлении общественного контроля в поряд-

ке, установленном статьей 9 Закона от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об обще-

ственном контроле в Иркутской области»;

8) участвуют в проведении антикоррупционных мероприятий, проводимых 

службой (по приглашению).

17. Основной формой деятельности общественного совета являются засе-

дания.  

18. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год.

19. Информирование членов общественного совета о дате, времени и ме-

сте проведения заседания общественного совета осуществляется секретарем 

общественного совета не менее чем за 2 рабочих дня до его проведения.

20. Заседание общественного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50% членов общественного совета. 

21. Представители службы могут участвовать в заседаниях общественного 

совета с правом совещательного голоса. На заседания общественного совета 

могут также приглашаться иные лица, не являющиеся членами общественного 

совета.

22. Решения общественного совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав общественного 

совета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

общественного совета. 

23. Член общественного совета, голосовавший против принятого обще-

ственным советом решения, вправе письменно изложить свое особое мнение. 

Особое мнение приобщается к решению общественного совета.  

24. Решение общественного совета оформляется протоколом, который под-

писывается председателем общественного совета, секретарем общественного 

совета и иными членами общественного совета, присутствующими на заседании 

общественного совета. 

25. Копия протокола заседания общественного совета представляется ру-

ководителю службы или лицу, его замещающему. В течение 10 рабочих дней 

после дня проведения заседания общественного совета.

26. Председатель общественного совета, заместитель председателя обще-

ственного совета, секретарь общественного совета и иные члены общественно-

го совета не вправе распространять персональные данные, полученные ими при 

осуществлении своих функций.

27. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественно-

го совета осуществляет служба.

28. Информация о деятельности общественного совета размещается на 

официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Руководитель  Н.К. Краснова

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 февраля 2016 года            Иркутск                          № 27-мпр

О внесении изменений в Положение об организации и проведе-

нии инструктивных семинаров, слетов студенческих отрядов

В целях обеспечения временной и сезонной занятости молодежи в студен-

ческих отрядах, во исполнение ведомственной целевой программы «Обеспе-

чение занятости и профессиональное становление молодежи» на 2014 – 2018 

годы, утвержденной приказом министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 92-мпр, го-

сударственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 

– 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 24 октября 2013 года № 447-пп, в соответствии с Положением о министерстве 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 

года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение об организации и проведении инструктивных семи-

наров, слетов студенческих отрядов, утвержденное приказом министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 6 

февраля 2014 года № 6-мпр (далее – Положение), следующие изменения:

1) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. Семинар вожатых проводится в марте-июле текущего календарного 

года.»;

2) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Программа Семинара вожатых составляет не более 144 часов. При-

мерное содержание программы Семинара вожатых: этика вожатого; норматив-

но-правовое обеспечение деятельности вожатого; основы безопасности жиз-

недеятельности детей; оказание доврачебной помощи в различных ситуациях; 

возрастные особенности детей; этапы и закономерности развития временного 

детского коллектива; логика развития, задачи и особенности этапов смены в 

детском лагере; программное обеспечение летней лагерной смены; особенности 

организации общелагерных и отрядных мероприятий; конфликты в детском кол-

лективе и пути их решения.

Программа Семинара вожатых может содержать дополнительные темы, не 

указанные выше.»;

3) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Семинар командного состава проводится в феврале-июле и (или) сен-

тябре-декабре текущего календарного года.»;

4) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Программа Семинара командного состава составляет не менее 20 

часов. Примерное содержание программы Семинара командного состава: ли-

дерство и коммуникация; законодательные и нормативно-правовые основы 

деятельности студенческих отрядов; проектный менеджмент; фандрайзинг; фи-

нансово-хозяйственная деятельность в студенческих отрядов; психологические 

основы работы коллектива. 

Программа Семинара командного состава может содержать дополнитель-

ные темы, не указанные выше.»;

5) пункт 43 изложить в следующей редакции;

«43. Слет проводится в октябре-декабре текущего календарного года.»

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

вания.

Министр И.Ю. Резник
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
29 февраля 2016 года                                                     № 15-мпр

Иркутск

Об общественном совете при министерстве 

природных ресурсов и экологии Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 3 

апреля 2014 года № 182-пп «О Порядке образования общественных советов 

при исполнительных органах государственной власти Иркутской области», 

Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2009 года № 392/171-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об общественном совете при министерстве при-

родных ресурсов и экологии Иркутской области (прилагается).

2. Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 

области от 26 октября 2015 года № 22-мпр «Об общественном совете при 

министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области» признать 

утратившим силу.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования и подлежит размещению на офи-

циальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр природных ресурсов и  экологии Иркутской области                                                           

А.В. Крючков

 

Утверждено

приказом министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области

от 29 февраля 2016 года № 15 -мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи общественного со-

вета при министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области 

(далее – общественный совет), срок, на который формируется общественный 

совет, порядок его деятельности.

2. Общественный совет выполняет консультативно-совещательные 

функции и участвует в соответствии с законодательством в осуществлении 

общественного контроля. 

3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными пра-

вовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

4. Решения общественного совета носят рекомендательный характер. 

5. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-

ВЕТА

6. Целями  деятельности общественного совета являются:

1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражда-

нина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосу-

дарственных некоммерческих организаций при осуществлении деятельности 

министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – 

министерство);

2) повышение уровня доверия граждан к деятельности органов государ-

ственной власти Иркутской области;

3) повышение эффективности деятельности министерства;

4) обеспечение прозрачности и открытости деятельности министерства;

5) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;

6) общественная оценка деятельности министерства.

7. Задачами деятельности общественного совета являются:

1) обеспечение взаимодействия министерства с Общественной палатой 

Иркутской области, общественными объединениями (за исключением поли-

тических партий) и иными некоммерческими организациями, зарегистриро-

ванными в установленном законодательством порядке и осуществляющими 

деятельность на территории Иркутской области (далее – общественные объ-

единения), гражданами Российской Федерации;

2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомен-

даций граждан Российской Федерации, общественных объединений при при-

нятии решений министерством;

3) учет потребностей и интересов граждан Российской Федерации, об-

щественных объединений при формировании и реализации государственной 

политики по вопросам, относящимся к соответствующей сфере деятельности 

министерства;

4) привлечение граждан Российской Федерации и представителей обще-

ственных объединений к разработке основных направлений государственной 

политики по вопросам, относящимся к соответствующей сфере деятельности 

министерства;

5) осуществление общественного контроля за деятельностью министер-

ства.

Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

8. Состав общественного совета формируется в количестве 15 человек 

в соответствии с порядком формирования общественных советов при испол-

нительных органах государственной власти Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 

года № 515-пп, и требованиями, установленными Федеральным законом от 

21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-

сийской Федерации».

9. Общественный совет формируется сроком на два года. Срок исчисля-

ется со дня вступления в силу правового акта министерства.

Глава 4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

10. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе 

принципов, определенных статьей 6 Федерального закона от 21 июля 2014 

года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Феде-

рации».

11. Общественный совет избирает из своего состава председателя 

общественного совета, заместителя председателя общественного совета и 

секретаря общественного совета. 

12. Решение об избрании председателя общественного совета, замести-

теля председателя общественного совета и секретаря общественного совета 

принимается на заседании общественного совета большинством голосов от 

общего числа членов общественного совета.

13. Председатель общественного совета:

1) организует работу общественного совета, председательствует на его 

заседаниях;

2) утверждает план работы общественного совета, формирует повестку 

дня заседания общественного совета, состав лиц, приглашаемых на заседа-

ния;

3) определяет место и время проведения заседаний общественного со-

вета;

4) дает поручения членам общественного совета;

5) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании общественно-

го совета;

6) подписывает протоколы заседаний общественного совета;

7) представляет решения общественного совета министру или лицу, его 

замещающему;

8) взаимодействует с министром или лицом, его замещающим, по во-

просам реализации решений общественного совета, изменению его состава;

9) обеспечивает участие членов общественного совета в заседаниях 

конкурсной и аттестационной комиссий министерства;

10) обеспечивает участие членов общественного совета в проведении 

антикоррупционных мероприятий, проводимых министерством;

11) представляет министру информацию о деятельности общественного 

совета для размещения на официальном сайте министерства в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

14. В отсутствие председателя общественного совета его функции вы-

полняет заместитель.

15. Секретарь общественного совета:

1) организует текущую деятельность общественного совета;

2) вносит предложения в план работы общественного совета, повестку 

дня его заседаний и порядок обсуждения вопросов;

3) информирует членов общественного совета о дате, времени и месте 

проведения заседания общественного совета, обеспечивает их необходимы-

ми документами и информационными материалами;

4) участвует в заседаниях общественного совета;

5) ведет протокол заседания общественного совета;

6) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании общественно-

го совета; 

7) оформляет решения по результатам заседания общественного совета;

8) подписывает протоколы заседаний общественного совета;

9) обеспечивает хранение и передачу председателю общественного со-

вета протоколов заседаний общественного совета, решений по результатам 

заседаний общественного совета;

10) участвует в проведении антикоррупционных мероприятий, проводи-

мых министерством (по приглашению).

16. Иные члены общественного совета:

1) вносят предложения в план работы общественного совета, повестку 

дня его заседаний и порядок обсуждения вопросов;

2) участвуют в подготовке документов и информационных материалов к 

заседаниям общественного совета;

3) участвуют в заседаниях общественного совета;

4) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании обществен-

ного совета;

5) подписывают протоколы заседаний общественного совета;

6) участвуют в заседаниях конкурсной и аттестационной комиссии мини-

стерства (по приглашению);

7) посещают министерство при осуществлении общественного контроля 

в порядке, установленном статьей 9 Закона от 7 июля 2015 года № 57-оз «Об 

общественном контроле в Иркутской области»;

8) участвуют в проведении антикоррупционных мероприятий, проводи-

мых министерством (по приглашению).

17. Основной формой деятельности общественного совета являются за-

седания.  

18. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже двух раз в год.

19. Информирование членов общественного совета о дате, времени и 

месте проведения заседания общественного совета осуществляется секрета-

рем общественного совета не менее чем за 2 рабочих дня до его проведения.

20. Заседание общественного совета считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее  50% членов общественного совета. 

21. Представители министерства могут участвовать в заседаниях обще-

ственного совета с правом совещательного голоса. На заседания обществен-

ного совета могут также приглашаться иные лица, не являющиеся членами 

общественного совета.

22. Решения общественного совета принимаются простым большин-

ством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав обще-

ственного совета. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя общественного совета. 

23. Член общественного совета, голосовавший против принятого обще-

ственным советом решения, вправе письменно изложить свое особое мнение. 

Особое мнение приобщается к решению общественного совета.  

24. Решение общественного совета оформляется протоколом, который 

подписывается председателем общественного совета, секретарем обще-

ственного совета и иными членами общественного совета, присутствующими 

на заседании общественного совета. 

25. Копия протокола заседания общественного совета представляется 

министру или лицу, его замещающему в течение 10 рабочих дней после дня 

проведения заседания общественного совета.

26. Председатель общественного совета, заместитель председателя 

общественного совета, секретарь общественного совета и иные члены обще-

ственного совета не вправе распространять персональные данные, получен-

ные ими при осуществлении своих функций.

27. Организационно-техническое обеспечение деятельности обществен-

ного совета осуществляет министерство.

28. Информация о деятельности общественного совета размещается на 

официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Министр  А.В. Крючков

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 февраля 2016 года                                                     № 31-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области и 

урегулированию конфликта интересов 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 

2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию кон-

фликта интересов», Положением о министерстве по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постанов-

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

ководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 

25 сентября 2014 года № 66-мпр,  следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 9 дополнить абзацем шестым следующего содер-

жания:

«уведомление государственного служащего о возникновении личной за-

интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-

дит или может привести к конфликту интересов.»;

2) пункт 10.1 изложить в следующей редакции:

«10.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 9 

настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области в министерстве, долж-

ностным лицам, ответственным за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в министерстве. В обращении указываются: фамилия, 

имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, заме-

щаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с государ-

ственной службы, наименование, местонахождение коммерческой или неком-

мерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) 

обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности 

государственной службы, функции по государственному управлению в отно-

шении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (тру-

довой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма 

оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Должностные 

лица, , ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных пра-

вонарушений в министерстве, рассматривают обращение, по результатам ко-

торого подготавливают мотивированное заключение по существу обращения 

с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции.»; 

1) пункт 10.3 изложить в следующей редакции:

«10.3. Уведомление, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 9 

настоящего Положения, рассматривается должностными лицами, ответствен-

ным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

министерстве, которые подготавливают мотивированное заключение о со-

блюдении гражданином, замещавшим должность государственной граждан-

ской службы Иркутской области в министерстве, требований статьи 12 Фе-

дерального закона от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции.»; 

2) дополнить пунктом 10.4 следующего содержания: 

«10.4. Уведомление, указанное в абзаце третьем подпункта «б» пункта 

9 настоящего Положения, рассматривается должностным лицом, ответствен-

ным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ми-

нистерстве, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения 

по результатам рассмотрения уведомления.»;

3) дополнить пунктом 10.5 следующего содержания:

«10.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рас-

смотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 9 

настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце третьем под-

пункта «б» пункта 9 и абзаце шестом подпункта «б» настоящего Положения, 

должностные лица кадрового подразделения государственного органа имеют 

право проводить собеседование с государственным служащим, представив-

шим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, 

а министр или его заместитель, специально на то уполномоченный, может на-

правлять в установленном порядке запросы в государственные органы, орга-

ны 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 представляют-

ся председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или 

уведомление, а также заключение и другие материалы представляются пред-

седателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уве-

домления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.»;

4) подпункт «а» пункта 11 изложить в следующей редакции:

«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата 

заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня посту-

пления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 11.1 и 11.2 настоящего Положения;»;

5) в пункте 11.1 слова «заявления, указанного в абзаце четвертом» заме-

нить словами «заявлений, указанных в абзацах четвертом и пятом»;

6) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии госу-

дарственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уре-

гулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность 

государственной службы в министерстве. О намерении лично присутствовать 

на заседании комиссии государственный служащий или гражданин указывает 

в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 9 настоящего Положения.»;

7) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:

«12.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие государствен-

ного служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных под-

пунктом «б» пункта 9 настоящего Положения, не содержится указания о на-

мерении государственного служащего или гражданина лично присутствовать 

на заседании комиссии;

б) если государственный служащий или гражданин, намеревающиеся 

лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом изве-

щенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комис-

сии.»;

8) дополнить пунктом 19.3 следующего содержания:

«19.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце шестом 

подпункта «б» пункта 9 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений:

а) признать, что при исполнении государственным служащим должност-

ных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении государственным служащим должност-

ных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к 

конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует государственному 

служащему и (или) руководителю государственного органа принять меры по 

урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникнове-

ния;

в) признать, что государственный служащий не соблюдал требования об 

урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю государственного органа применить к государственному служа-

щему конкретную меру ответственности.»;

9) в пункте 26 слова «пунктами  15, 16, 17, 18, 19, 9.1 и 19.2» заменить 

словами «пунктами 15 - 19, 19.1 - 19.3»;

10) в пункте 27 слова «3-дневный срок» заменить словами 

«7-дневный срок».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Министр по физической  культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

И.Ю.Резник
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 февраля 2016 года                                      № 28-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 

талантливой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы 

В целях приведения в соответствие с государственной программой Ир-

кутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 447-пп, в соответствии с Положением о министерстве по физической 

культуре, спорту и 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 ведомственную целевую программу «Выявление, поддерж-

ка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной мо-

лодежи» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства по фи-

зической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 

21 октября 2013 года № 91-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в Паспорте Программы:

строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изло-

жить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

ведомственной целевой 

программы

Общий объем финансирования составляет 

142 259,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 16 979,1 тыс. рублей;

2015 год – 35 549,5 тыс. рублей;

2016 год – 30 693,0 тыс. рублей;

2017 год – 29 522,0 тыс. рублей;

2018 год – 29 516,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств об-

ластного бюджета составляет 

70 629,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 16 979,1 тыс. рублей;

2015 год – 5 919,5 тыс. рублей;

2016 год – 16 693,0 тыс. рублей;

2017 год – 15 522,0 тыс. рублей;

2018 год – 15 516,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных ис-

точников составляет 71 630,0 тыс. рублей, в 

том числе:

2015 год – 29 630,0 тыс. рублей;

2016 год – 14 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 14 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 14 000,0 тыс. рублей.

»;

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

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликовани ю.

Министр по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области  

И.Ю. Резник

Приложение 1

к приказу министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от 29  февраля  2016 года №  28-мпр

«Приложение 2 

к ведомственной целевой программе 

«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой 

и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п Наименование цели,  мероприятия
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей меро-

приятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

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

ности и управлении

1.
Ведение областного банка данных талантли-

вой молодежи Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2018

Бюджет Иркутской области
тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Показатель объема: Количество участников чел. 7000 7100 7400 7600 7800

Показатель качества: Количество муниципальных 

образований Иркутской области, молодежь которых 

включена в банк данных

ед. 25 25 25 25 25

2.

Изготовление полиграфической продукции, 

раздаточного материала, баннеров, рас-

тяжек для популяризации добровольческого 

движения, издание методической литерату-

ры для добровольцев

ОГКУ «Центр социальных и инфор-

мационных услуг для молодежи»

январь 

2014

декабрь 

2014

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема: Тираж полиграфической продукции шт. 50 0 0 0 0

Показатель качества: Количество муниципальных об-

разований Иркутской области, получивших полиграфи-

ческую продукцию

ед. 25 0 0 0 0

3.

Награждение представителей талантливой 

молодежи, работников сферы молодежной 

политики, руководителей детских и молодеж-

ных общественных объединений за дости-

жения в сфере реализации государственной 

молодежной политики

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Январь

2014

декабрь 

2015

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 73,2 41,5 0,0 0,0 0,0

Показатель объема: Количество лиц, получивших на-

граду
чел. 70 0 0 0 0

Показатель качества: Количество муниципальных 

образований, предоставивших кандидатуры для на-

граждения

ед. 15 0 0 0 0

4.
Направление талантливых детей и молодежи 

в детские центры 

ОГКУ «Центр социальных и инфор-

мационных услуг для молодежи»

январь 

2014

декабрь 

2018

Бюджет Иркутской области
тыс.

руб.
1883,8 1512,0 1704,1 1680,0 1680,0

Иные источники тыс. руб. 0,0 11000,0 11000,0 11000,0 11000,0

Показатель объема: Количество детских центров, предо-

ставляющих путевки талантливым детям и молодежи 

Иркутской области
ед. 2 3 4 4 4

Показатель качества: Доля групп детей и подростков, 

своевременно направленных на смены в детские цен-

тры, от общего числа направленных групп

%. 100 100 100 100 100

5.

Областной конкурс летних программ для 

детей и молодежи среди детских и молодеж-

ных общественных объединений Иркутской 

области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 

2014

декабрь 

2018

Бюджет Иркутской области
тыс.

руб.
2000,0 1200,0 1600,0 1600,0 1600,0

Показатель объема: Количество участников конкурса ед. 7 7 5 5 5

Показатель качества: количество участников летних 

лагерей для детей и молодежи
чел. 350 240 250 200 200

6.

Организация и проведение в муниципальных 

образованиях Иркутской области выездных 

акций «Молодежь Прибайкалья»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 

2014

декабрь 

2018

Бюджет Иркутской области
тыс.

руб.
640,0 628,8 520,0 400,0 400,00

Показатель объема: Количество проведенных акций ед. 7 0 5 4 4

Показатель качества: Количество участников чел. 1000 0 700 600 600

7.
Организация и проведение выставки научно-

технического творчества молодежи

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области. 

февраль

2014

декабрь 

2014

Бюджет Иркутской области
тыс.

руб.
215,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема: Количество участников чел. 80 0 0 0 0

Показатель качества: Количество лиц, прошедших реги-

ональный этап и принявших участие во Всероссийской 

выставке научно-технического творчества молодежи

чел. 3 0 0 0 0

8.
Организация и проведение международного 

молодежного лагеря «Байкал-2020»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

июнь

2014
август 2018

Бюджет Иркутской области
тыс.

руб.
7500,0 0,0 8706,9 7874,0 7868,0

Иные источники
тыс.

руб.
0,0 18630,0 3000,0 3000,0 3000,0

Показатель объема: Количество участников лагеря ед. 700 500 700 700 700

Показатель качества: Количество разработанных про-

ектов
чел. 25 25 25 25 25

9.

Организация и проведение областного 

конкурса «Молодежь Иркутской области в 

лицах»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

март

2014

декабрь 

2018

Бюджет Иркутской области
тыс.

руб.
557,0 554,2 760,00 480,00 480,00

Показатель объема: Количество участников чел. 320 0 320 350 380

Показатель качества: Количество муниципальных 

образований Иркутской области, подавших заявки на 

конкурс

ед. 20 0 20 23 23

10.

Организация и проведение областного фе-

стиваля для лучших добровольцев Иркутской 

области

ОГКУ «Центр социальных и инфор-

мационных услуг для молодежи»

январь 

2014

декабрь 

2018

Бюджет Иркутской области
тыс.

руб.
297,9 176,3,0 256,0 264,0 264,0

Показатель объема: Количество участников чел. 80 50 90 100 100

Показатель качества: Количество муниципальных 

образований Иркутской области, представленных 

добровольцами

ед. 15 15 20 22 22

11.

Организация и проведение областного 

фестиваля студенческого творчества «Сту-

денческая весна»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

февраль

2014

июнь 2018

Бюджет Иркутской области
тыс.

руб.
680,0 437,4 808,0 800,0 800,0

Показатель объема: Количество участников чел. 1400 1200 1400 1350 1350

Показатель качества: количество учебных заведений, 

принявших участие в проведении областного фестиваля 

студенческого творчества «Студенческая весна»

ед. 25 25 27 25 25

12.

Организация и проведение регионального 

этапа Всероссийского молодежного иннова-

ционного Конвента

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

март

2014

декабрь 

2015

Бюджет Иркутской области
тыс.

руб.
370,0 289,4 0,0 0,0 0,0

Показатель объема: Количество участников чел. 100 0 0 0 0

Показатель качества: Количество лиц, прошедших реги-

ональный этап и принявших участие во Всероссийском 

инновационном конвенте

чел. 3 0 0 0 0

13.

Организация, проведение и награждение 

победителей областного конкурса «Кадры 

нового поколения для местного самоуправ-

ления»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь

2014

декабрь 

2014

Бюджет Иркутской области
тыс.

руб.
840,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема: Количество участников чел. 80 0 0 0 0

Показатель качества: Количество муниципальных 

образований Иркутской области, подавших заявки на 

конкурс

ед. 35 0 0 0 0
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14.

Организация, проведение и награждение по-

бедителей областного конкурса молодежных 

инновационных проектов

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

март

2014

декабрь 

2015

Бюджет Иркутской области тыс.

руб.
163,1 29,9 0,0 0,0 0,0

Показатель объема:

Количество участников конкурса
чел. 22 0 0 0 0

Показатель качества: Количество образовательных 

организаций, принявших участие в конкурсе
ед. 5 0 0 0 0

15.

Организация, проведение и награждение 

победителей областного конкурса на лучшее 

освещение в средствах массовой информа-

ции вопросов молодежной политики

ОГКУ «Центр социальных и инфор-

мационных услуг для молодежи

январь 

2014

декабрь 

2014

Бюджет Иркутской области
тыс.

руб.
2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема: Количество участников чел. 0 0 0 0 0

Показатель качества: Количество СМИ, представленных 

конкурсантами
ед. 0 0 0 0 0

16.

Организация, проведение и награждение 

победителей областного студенческого 

фестиваля «СтудЗима»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 

2014

декабрь 

2014

Бюджет Иркутской области
тыс.

руб.
676,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема: Количество участников чел 550 0 0 0 0

Показатель качества: Количество команд ед. 54 0 0 0 0

17.

Содействие участию представителей 

талантливой молодежи в межрегиональных, 

всероссийских, международных конкурсах, 

фестивалях, семинарах, форумах, слетах, 

играх, тренингах, а также обучающих про-

граммах

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 

2014

декабрь 

2018

Бюджет Иркутской области
тыс.

руб.
1050,0 1050,0 2338,0 2424,0 2424,0

Показатель объема: Количество лиц, принявших участие 

в межрегиональных, всероссийских и международных 

мероприятиях

чел. 50 36 75 75 77

Показатель качества: Количество посещенных меро-

приятий
ед. 12 12 15 15 15

ВСЕГО по программе, в том числе:
тыс.

руб.

16979,1 35549,5 30693,0 29522,0 29516,0

Бюджет Иркутской области 16979,1 5919,5 16693,0 15522,0 15516,0

Иные источники 0,0 29630,0 14000,0 14000,0 14000,0 ».

Заместитель министра по физической культуре, Спорту и молодежной политике Иркутской области

          П.А. Богатырев

Приложение 2

к приказу министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от 29 февраля 2016 года № 28-мпр

         

«Приложение  3 

к ведомственной целевой программе 

«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 

талантливой и социально-активной молодежи» 

на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЫЯВЛЕНИЕ, 

ПОДДЕРЖКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ТАЛАНТЛИВОЙ И СОЦИАЛЬНО-АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

             

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

      

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

 

Цель «Стимулирование инновационной деятельности моло-

дых людей, реализация научно-технического и творческого 

потенциала молодежи, подготовка молодежи к участию в 

общественно-политической жизни страны, государственной 

деятельности и управлении»

Всего х х х х х 142 259,6 16 979,1 35 549,5 30 693,0 29 522,0 29 516,0

  бюджет субъекта Российской Федерации х х х х х 70 629,6 16 979,1 5 919,5 16 693,0 15 522,0 15 516,0

  иные источники х х х х х 71 630,0 0,0 29 630,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0

1.
Ведение областного банка данных талантливой молодежи 

Иркутской области
      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Изготовление полиграфической продукции, раздаточного 

материала, баннеров, растяжек для популяризации добро-

вольческого движения

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Награждение представителей талантливой молодежи, ра-

ботников сферы молодежной политики, руководителей дет-

ских и молодежных общественных объединений за дости-

жения в сфере реализации государственной молодежной 

политики

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 114,7 73,2 41,5 0,0 0,0 0,0

4.
Направление талантливых детей и молодежи в  детские 

центры

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.03 2.4.4 3 395,8 1 883,8 1 512,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29020 2.4.4 5 064,1 0,0 0,0 1 704,1 1 680,0 1 680,0

иные источники      44 000,0  11 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0

5.

Областной конкурс летних программ для детей и молодежи 

среди детских и молодежных общественных объединений 

Иркутской области

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.02 6.3.0 3 200,0 2 000,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29010 6.3.0 4 800,0 0,0 0,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0

6.

Организация и проведение в муниципальных образованиях 

Иркутской области выездных акций «Молодежь Прибайка-

лья»

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 1 268,8 640,0 628,8 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29999 2.4.4 1 320,0 0,0 0 520,0 400,0 400,0

7.
Организация и проведение выставки научно-технического 

творчества молодежи
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 215,5 215,5 0,0 0,0 0,0 0,0

8.
Организация и проведение международного молодежного 

лагеря «Байкал-2020»

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 13,8 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29999 2.4.4 24 448,9 0,0 0,0 8 706,9 7 874,0 7 868,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 6.2.2 7 486,2 7 486,2 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники х х х х х 27 630,0 0,0 18630,0 3000,0 3000,0 3000,0

9.
Организация и проведение областного конкурса «Молодежь 

Иркутской области в лицах»

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 1 111,2 557,0 554,2 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29999 2.4.4 1 720,0 0,0 0,0 760,0 480,0 480,0

10.
Организация и проведение областного фестиваля для луч-

ших добровольцев Иркутской области

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 474,2 297,9 176,3 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29999 2.4.4 784,0 0,0 0,0 256,0 264,0 264,0

11.
Организация и проведение областного фестиваля студенче-

ского творчества «Студенческая весна»

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.0000 2.4.4 1 117,4 680,0 437,4 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29999 2.4.4 2 408,0 0,0 0,0 808,0 800,0 800,0

12.
Организация и проведение регионального этапа Всероссий-

ского молодежного инновационного Конвента
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 659,4 370,0 289,4 0,0 0,0 0,0

13.

Организация, проведение и награждение победителей об-

ластного конкурса «Кадры нового поколения для местного 

самоуправления»

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 840,0 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.
Организация, проведение и награждение победителей об-

ластного конкурса молодежных инновационных проектов
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 193,0 163,1 29,9 0,0 0,0 0,0

15.

Организация, проведение и награждение победителей об-

ластного конкурса на лучшее освещение в средствах массо-

вой информации вопросов молодежной политики

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16.
Организация, проведение и награждение победителей об-

ластного фестиваля «СтудЗима»
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 676,6 676,6 0,0 0,0 0,0 0,0

17.

Содействие участию представителей талантливой моло-

дежи в межрегиональных, всероссийских, международных 

конкурсах, фестивалях, семинарах, форумах, слетах, играх, 

тренингах, а также обучающих программах

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 2 100,0 1 050,0 1 050,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29999 2.4.4 7 186,0 0,0 0,0 2 338,0 2 424,0 2 424,0

             

 Заместитель министра по физической культуре, спорту  и молодежной политике Иркутской области 

          П.А. Богатырев
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 февраля 2016 года             Иркутск                        № 29-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан 

в Иркутской области и допризывная  подготовка молодежи» на 2014-2018 годы

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

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

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

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

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

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

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

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

редакции: 

« Ресурсное обеспечение   ведом-

ственной целевой программы

Общий объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 31 535,8 тыс. рублей, в том числе:

2014  год - 8 796,7 тыс. рублей;

2015  год – 5 416,9 тыс. рублей;

2016  год – 5 338,8 тыс. рублей;

2017  год – 6 054,2 тыс. рублей;

2018  год – 5 929,2 тыс. рублей. »;

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

в абзаце втором цифры «31 647,8» заменить цифрами «31 535,8»;

в абзаце пятом цифры «5 450,8» заменить цифрами «5 338,8»;

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

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области 

И.Ю. Резник

Приложение 1

к приказу министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области от 29 февраля 2016 года № 29-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Патриотическое

воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи»

на 2014 - 2018 годы

           

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

           

 N 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответственный  за реали-

зацию мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования/Наименование показателя меро-

приятия

Ед. 

изм.

Расходы на мероприятие/

Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 

год)

по(месяц/ 

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

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

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

 1.

Изготовление наглядной агитации (баннеров, растяжек, пла-

катов, флай-карт), направленной на повышение престижа во-

инской службы и формирование положительного отношения к 

правоохранительным органам

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2014 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
0 0 0 112 0

Показатель объема: тираж экз. 0 0 0 70 0

Показатель качества: количество муниципальных образова-

ний Иркутской области, разместивших предметы наглядной 

агитации

ед. 0 0 0 35 0

 2.
Издание книг-воспоминаний ветеранов Великой Отечествен-

ной войны

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2015 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
0 0 0 0 320

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

показатель качества: тираж экз. 0 0 0 0 800

3.

Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов при 

проведении мероприятий по увековечиванию памяти по-

гибших при защите Отечества, по розыску захоронений 

(перезахоронению) останков погибших при защите Отече-

ства, по присвоению имен и фамилий погибших при защите 

Отечества, занесение фамилий в книгу Памяти, проведение 

итоговых слетов поисковых отрядов, посвященных окончанию 

поисковых работ

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2014 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
410 450 508 556 603

Показатель объема: количество проведенных мероприятий ед. 3 3 4 4 4

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

4.

Направление молодежи и руководителей патриотических 

клубов, центров для участия в межрегиональных и всерос-

сийских соревнованиях патриотической направленности, 

семинарах, конференциях

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2014 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
85 108 80 160 160

Показатель объема: количество лиц, направленных для участия 

в межрегиональных и всероссийских соревнованиях патриоти-

ческой направленности, семинарах, конференциях

чел. 11 10 8 15 17

Показатель качества: количество соревнований, семинаров, 

конференций
ед. 1 1 2 3 3

5.
Организация и проведение акции «Горячая линия для при-

зывников»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2014 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
40 0 0 0 0

Показатель объема: количество обращений, поступивших на 

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

Показатель качества: доля обращений с положительным ис-

ходом
% 100 0 0 0 0

6.
Организация и проведение Межрегионального полевого 

лагеря «Юный спасатель»
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 

2014 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
485,6 0 0 0 0

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

Показатель качества: количество участников полевого лагеря 

«Юный спасатель»
чел. 100 0 0 0 0

7.

Организация и проведение мероприятий, посвященных: дням 

воинской славы (победные дни) России в ознаменование 

славных побед российских войск, которые сыграли решаю-

щую роль в истории России; памятным датам в истории От-

ечества, связанным с важнейшими историческими событиями 

в жизни государства и общества; знаменательным датам в 

истории Иркутской области, юбилейным датам знаменитых 

земляков и государственным праздникам: День России и 

День Государственного флага РФ

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2014 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
37,8 70 76 76 76

Показатель объема: количество проведенных мероприятий ед. 5 6 6 6 6

Показатель качества: количество участников чел. 200 240 240 240 240

8.
Организация и проведение на территории Иркутской области 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
ОГКУ «ЦСИУМ»

Март 2014 

года

Май 2018 

года

областной бюджет
тыс. 

руб.
251,2 442 392 372 372

Показатель объема: количество муниципальных образований 

Иркутской области, принявших участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка»

ед. 32 42 32 32 32

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

9.
Организация и проведение областного конкурса патриотиче-

ской песни
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 

2014 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
133 0 0 0 0

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

Показатель Качества: количество муниципальных образований 

Иркутской области, направивших участников конкурса
ед. 30 0 0 0 0

10.

Организация и проведение областного полевого лагеря 

«Юный спасатель» для обучающихся в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организа-

циях и образовательных организациях высшего образования

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2015 года

Декабрь 

2018 года 

областной бюджет
тыс. 

руб.
0 272,2 376 358 358

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

Показатель качества: количество участников областного по-

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

11.

Организация и проведение  областной акции «Уголок Россий-

ской государственности», направленной на изучение героико-

патриотической символики России: Государственного флага 

Российской Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна 

Российской Федерации, флага и герба Иркутской области

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2014 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
48,1 30,1 76,8 76,2 76,2

Показатель объема: количество изготовленной символики шт. 294 0 294 294 294

Показатель качества: количество муниципальных образований 

Иркутской области, принявших участие в областной акции 

«Уголок Российской государственности»

ед. 32 0 32 32 32

12.
Организация и проведение областных конкурсов среди сту-

денческих отрядов добровольных пожарных и спасателей

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2014 года

Декабрь 

2015 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
190 190 0 0 0

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

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

13.
Организация и проведение областных соревнований по пара-

шютному спорту на приз Героя России Шерстянникова А.Н.
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 

2014 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
3 0 0 0 0

Показатель объема: количество победителей соревнований ед. 0 0 0 0 0

Показатель качества: количество участников областных со-

ревнований по парашютному спорту на приз Героя России 

Шерстянникова А.Н.

чел. 0 0 0 0 0

14.
Проведение межвузовских олимпиад по безопасности жизне-

деятельности
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 

2014 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
54 0 0 0 0

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

Показатель качества: количество ВУЗов, принявших участие в 

проведении межвузовских олимпиад по безопасности жизнеде-

ятельности

ед. 6 0 0 0 0
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15.
Проведение областного конкурса  программ по организации и 

проведению лагерей патриотической направленности

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Март 2014 

года

Май 2018 

года 

областной бюджет
тыс. 

руб.
950 648 760 760 830

Показатель объема: количество участников областного конкур-

са программ по организации и проведению лагерей патриотиче-

ской направленности

ед. 3 4 4 4 4

Показатель качества: количество участников лагерей патриоти-

ческой направленности
чел. 150 130 200 200 200

16.

Проведение областного конкурса  программ по организации 

центров патриотического воспитания и допризывной под-

готовки молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2016 года

Декабрь 

2017 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
0 0 320 400 0

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

Показатель качества: количество молодежи, принимающее 

участие в деятельности центров
чел. 0 0 4000 6000 0

17.

Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» 

для обучающихся в общеобразовательных организациях 

(Министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области)

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
480 308,5 416 440 480

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

Показатель качества: количество участников областной военно-

спортивной игры «Зарница»
чел. 120 100 100 120 160

18.

Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» 

(Школа безопасности) для обучающихся в общеобразова-

тельных организациях и профессиональных образовательных 

организациях (Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области)

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 

2014 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
427,9 0 0 0 0

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

Показатель качества: количество участников областной военно-

спортивной игры «Орленок»(Школа безопасности)
чел. 120 0 0 0 0

19.

Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» 

(Школа безопасности) для обучающихся в общеобразова-

тельных организациях и профессиональных образовательных 

организациях (Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области), организация и 

проведение областных конкурсов среди студенческих отрядов 

добровольных пожарных и спасателей

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2015 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
0 344,8 344 664 664

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

Показатель качества: количество участников областной военно-

спортивной игры «Орленок» (Школа безопасности)
чел. 0 110 90 160 160

20.

Проведение областных слетов организаций, занимающихся 

военно-патриотическим и гражданско-патриотическим вос-

питанием молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 

2017 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
289,6 230,4 0 280 0

Показатель объема: количество организаций, занимающихся 

военно-патриотическим и гражданско-патриотическим воспита-

нием молодежи, принявших участие в слетах

ед. 30 25 0 30 0

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

21.
Проведение семинаров, тренингов для специалистов регио-

нальной системы патриотического воспитания
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 

2014 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
90 0 0 0 0

Показатель объема: количество проведенных семинаров, 

тренингов
ед. 2 0 0 0 0

Показатель качества: количество участников семинаров, 

тренингов для специалистов региональной системы патриотиче-

ского воспитания

чел. 40 0 0 0 0

22.
Развитие и поддержка региональной системы патриотическо-

го воспитания и допризывной подготовки молодежи
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
4791,5 1301,9 1800 1800 1800

Показатель объема: количество мероприятий ед. 1000 100 1000 1000 1000

Показатель качества: количество молодежи, принимающее 

участие в мероприятиях
чел. 170000 30000 130000 130000 13000

23.
Содействие деятельности региональной системы патриотиче-

ского воспитания
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 

2014 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
30 0 0 0 0

Показатель объема: количество муниципальных образований 

Иркутской области, которым оказано содействие в деятельно-

сти региональной системы патриотического воспитания

ед. 8 0 0 0 0

Показатель качества: Количество единиц оборудования, вы-

данного специалистам региональной системы патриотического 

воспитания в целях содействия деятельности региональной 

системы патриотического воспитания

ед. 50 0 0 0 0

24.
Создание и размещение медийной продукции по вопросам 

патриотического воспитания

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2015 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
0 0 190 0 190

Показатель объема: количество изготовленной медийной про-

дукции
ед. 0 0 3 0 3

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

25.

Организация волонтерского корпуса и проведение дней еди-

ного действий, приуроченных к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2015 года

Декабрь 

2015 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
0 1021 0 0 0

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

Показатель качества: количество проведенных мерорприятий ед. 0 5 0 0 0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе  
тыс. 

руб.
8796,7 5416,9 5 338,80 6 054,20 5 929,20

           

Заместитель министра по фзической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области         

П.А. Богатырев

Приложение 2

к приказу министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области от 29 февраля 2016 года № 29-мпр

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской 

области и допризывная подготовка молодежи» на 2014 - 2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

 N Наименование цели, задачи, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования,   

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 
Цель «Совершенствование системы патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи в Иркутской области»
x x x x x x 31 535,80 8 796,70 5 416,90 5 338,80 6 054,20 5 929,20

1

Изготовление наглядной агитации (баннеров, растяжек, 

плакатов, флай-карт), направленной на повышение престижа 

воинской службы и  формирование положительного отношения к 

правоохранительным органам

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 244 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00

2
Издание книг-воспоминаний ветеранов Великой Отечественной 

войны

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 244 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00

3

Меры по поддержке деятельности поисковыхотрядов при 

проведении мероприятий по увековечиванию  памяти погибших 

при защите Отечества, по розыску захоронений (перезахоронению) 

останков погибших при защите Отечества, по присвоению имен 

и фамилий погибших при защите Отечества, занесение фамилий 

в книгу Памяти, проведение итоговых слетов поисковых отрядов, 

посвященных окончанию поисковых работ

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 860,00 410,00 450,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 244 1 667,00 0,00 0,00 508,00 556,00 603,00

4

Направление  молодежи и руководителей патриотических 

клубов, центров для участия в межрегиональных и всероссийских 

соревнованиях патриотической направленности, семинарах, 

конференциях

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 193,00 85,00 108,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 244 400,00 0,00 0,00 80,00 160,00 160,00

5
Организация и проведение акции  «Горячая линия для 

призывников»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
Организация и проведение Межрегионального полевого лагеря 

«Юный спасатель»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 485,60 485,60 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Организация и проведение мероприятий, посвященных: дням 

воинской славы (победные дни) России в ознаменование славных 

побед российских войск, которые сыграли решающую роль в 

истории России; памятным датам в истории Отечества, связанным 

с важнейшими историческими событиями в жизни государства и 

общества; знаменательным датам в истории Иркутской области, 

юбилейным датам знаменитых земляков и государственным 

праздникам: День России и День Государственного флага РФ

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 107,80 37,80 70,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 244 228,00 0,00 0,00 76,00 76,00 76,00
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8
Организация и проведение на территории Иркутской области 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 693,20 251,20 442,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 244 1 136,00 0,00 0,00 392,00 372,00 372,00

9
Организация и проведение областного конкурса патриотической 

песни

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 133,00 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10

Организация и проведение областного полевого лагеря 

«Юный спасатель» для обучающихся в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 272,20 0,00 272,20 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 244 1 092,00 0,00 0,00 376,00 358,00 358,00

11

Организация и проведение  областной акции «Уголок Российской 

государственности», направленной на изучение героико-

патриотической символики России: Государственного флага 

Российской Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна 

Российской Федерации, флага и герба Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 78,20 48,10 30,10 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 244 229,20 0,00 0,00 76,80 76,20 76,20

12
Организация и проведение областных конкурсов среди 

студенческих отрядов добровольных пожарных и спасателей

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 380,00 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00

13
Организация и проведение областных соревнований по 

парашютному спорту на приз Героя России Шерстянникова А.Н.

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14
Проведение межвузовских олимпиад по безопасности 

жизнедеятельности

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15
Проведение областного конкурса  программ по организации и 

проведению лагерей патриотической направленности

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.02 630 1 598,00 950,00 648,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29030 630 2 350,00 0,00 0,00 760,00 760,00 830,00

16

Проведение областного конкурса  программ по организации 

центров патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 244 720,00 0,00 0,00 320,00 400,00 0,00

17

Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» для 

обучающихся в общеобразовательных организациях (Министерство 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области)

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 788,50 480,00 308,50 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 244 1 336,00 0,00 0,00 416,00 440,00 480,00

18

Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» 

(Школа безопасности) для обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях 

(Министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области)

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 427,90 427,90 0,00 0,00 0,00 0,00

19

Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» 

(Школа безопасности) для обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях 

(Министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области), организация и проведение областных 

конкурсов среди студенческих отрядов добровольных пожарных и 

спасателей

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 344,80 0,00 344,80 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 244 1 672,00 0,00 0,00 344,00 664,00 664,00

20

Проведение областных слетов организаций, занимающихся 

военно-патриотическим и гражданско-патриотическим воспитанием 

молодежи

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 520,00 289,60 230,40 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 244 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00

21
Проведение семинаров, тренингов для специалистов региональной 

системы патриотического воспитания

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22
Развитие и поддержка региональной системы патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 6 093,40 4 791,50 1 301,90 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 244 5 400,00 0,00 0,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00

23
Содействие деятельности региональной системы патриотического 

воспитания

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24
Создание и размещение медийной продукции по вопросам 

патриотического воспитания

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 244 380,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00

25

Организация волонтерского корпуса и проведение дней 

единого действий, приуроченных к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 1 021,00 0,00 1 021,00 0,00 0,00 0,00

             

Заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области     

      П.А. Богатырев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 февраля 2016 года                                                                                № 99-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в структуру архивного агентства Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-

кутской 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. Внести в структуру архивного агентства Иркутской области, утвержденную постановлением Правительства Иркут-

ской области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп, изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – Председатель  Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области

от 24 февраля 2016 года № 99-пп

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Иркутской области

от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп

СТРУКТУРА АРХИВНОГО АГЕНТСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Руководитель агентства 

Заместитель 
руководителя 
агентства 

Помощник 
руководителя 
агентства 

Отдел 
организационной 

работы 

Отдел научно-
технической 
документации 

Заместитель  
руководителя  
агентства  

– начальник отдела 
исполнения 

государственных 
полномочий  

Отдел исполнения 
государственных 
полномочий  

Старший 
инспектор по 

мобилизационной 
работе 

».

Министр культуры и архивов  Иркутской области

О.К.Стасюлевич

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 марта 2016 года                                                                                № 118-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о комиссии по вопросам,  связанным с исполнением 

застройщиками своих обязательств перед гражданами, участвующими в долевом строительстве, 

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. Внести в Положение о комиссии по вопросам, связанным с исполнением застройщиками своих обязательств перед 

гражданами, участвующими в долевом строительстве, в Иркутской области, утвержденное постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 2 сентября 2013 года № 331-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 4 слова «Губернатору Иркутской области» заменить словами «первому заместителю Губерна-

тора Иркутской области – Председателю Правительства Иркутской области»;

2) в пункте 7 слово «месяц» заменить словом «полугодие»;

3) пункты 16 - 18 изложить в следующей редакции:

«16. По итогам заседаний Комиссии в Правительство Иркутской области службой государственного строительного 

надзора Иркутской области по согласованию с министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

представляются доклады о результатах деятельности Комиссии.

17. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет служба государственного стро-

ительного надзора Иркутской области.

18. Информация о деятельности Комиссии размещается на официальном сайте службы государственного строитель-

ного надзора Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

2.    Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – Председатель  Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 марта 2016 года                                                                              № 21-мпр

Иркутск

 О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 15 мая 2013 года № 75-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года    № 209-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в части введения возможности использования юридическими лицами типовых 

уставов», руководствуясь подпунктом 233 пункта 7, пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской об-

ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 15 мая 2013 года № 75-мпр «Об утверж-

дении форм документов, используемых министерством здравоохранения Иркутской области в процессе лицензирования 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодер-

жащих растений» следующее изменение: 

в Приложении 16 пункт 2 после слов «(с заверенной копией)» дополнить словами «либо сведения о том, что юридиче-

ское лицо действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом».

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

Министр О.Н. Ярошенко
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 февраля 2016 года                                                    № 26-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ  

министерства  по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

от 1 июня 2015 года № 66-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Иркутской 

области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 

правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением  о министер-

стве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти, 

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 1 июня 2015 года № 66-мпр «Об утверж-

дении Порядка проведения спортивных мероприятий по национальным видам 

спорта, развивающимся в Иркутской области (за исключением национальных 

видов спорта, развитие которых осуществляется общероссийскими спортивны-

ми федерациями» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в наименовании приказа слова «(за исключением национальных видов 

спорта, развитие которых осуществляется общероссийскими спортивными фе-

дерациями)» исключить;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить порядок проведения спортивных мероприятий по  нацио-

нальным видам спорта, развивающимся в Иркутской области»;

3) пункт 2  изложить в следующей редакции:

«2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.».

2. Внести в Порядок проведения спортивных мероприятий по  националь-

ным видам спорта, развивающимся в Иркутской области (за исключением на-

циональных видов спорта, развитие которых осуществляется общероссийскими 

спортивными федерациями», установленный приказом министерства по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 1 июня 

2015 года № 66-мпр, следующие изменения:

1) в наименовании заголовка слова «(за исключением национальных видов 

спорта, развитие которых осуществляется общероссийскими спортивными фе-

дерациями)» исключить;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок разработан в целях развития и популяризации на-

циональных видов спорта на основании Федерального закона  

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», Закона  Иркутской области от 17 декабря 2008 

года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской области», Поло-

жения о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 32-пп и устанавливает основные требования к 

проведению спортивных мероприятий по национальным видам спорта, развива-

ющимся в Иркутской области (далее - спортивные мероприятия);

3) пункт 2 исключить;

4) пункт 4 исключить;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Организация и проведение спортивного мероприятия осуществляются в 

соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 4 декабря 2007 

года  № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

и утвержденным в установленном порядке положением (регламентом) о таком 

мероприятии.»;

6) в пункте 11 слова «Правительством Иркутской области» заменить сло-

вами «приказом министерства по физической культуре, спорту и  молодежной 

политике Иркутской области (далее - министерство) 

от 22 июля 2013 года № 51-мпр»;

7) в пункте 16 слова «(за исключением национальных видов спорта, раз-

витие которых осуществляется общероссийскими спортивными федерациями)» 

исключить;

8) в пункте 17 слова «(за исключением национальных видов спорта, раз-

витие которых осуществляется общероссийскими спортивными федерациями)» 

исключить;

9) в пункте 18 слова «(за исключением национальных видов спорта, раз-

витие которых осуществляется общероссийскими спортивными федерациями)» 

исключить;

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

дня его официального опубликования.

Министр по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

                                          И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2  марта 2016  года                                                № 13-мпр

Иркутск

О приостановлении действия приказа министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

от 25 апреля 2014 года № 21-мпр

В соответствии с частью 1 статьи 13 Закона Иркутской области от 12 янва-

ря 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 

деятельности в Иркутской области», приказом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области от 11 января 2016 года № 2-мпр «О 

приостановлении действия приказа министерства строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области от 23 октября 2013 года № 60-мпр», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Приостановить до 1 января 2017 года действие приказа министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 25 апреля 2014 года 

№ 21-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Предоставление гражданам социальных выплат при 

ипотечном жилищном кредитовании на строительство или приобретение жилья 

на первичном рынке на территории Иркутской области».

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

дня его официального опубликования.

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 
25 февраля 2016 года                                               № 25-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 Россий-

ской 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 

молодежной политике Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 151-мпр 

«Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя государ-

ственными гражданскими служащими Иркутской области министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области о воз-

никновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов» (далее – приказ, Порядок) следующие изменения:

наименование приказа  изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя  госу-

дарственными гражданскими служащими министерства по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области о возникшем  конфликте 

интересов или о возможности его возникновения»;

изложить Порядок, утвержденный приказом, в новой редакции (прилага-

ется).

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

дня его официального опубликования.

Министр по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

И.Ю. Резник

Приложение 

к приказу министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области 

от 25 февраля 2016 года № 25-мпр

«УТВЕРЖДЕН

приказом министерства  по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области от 11 декабря 2015 года 

№ 151-мпр

ПОРЯДОК

УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ  ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ МИНИСТЕРСТВА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ

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 о возникшем  конфликте 

интересов или о возможности его возникновения, (далее - соответственно По-

рядок, гражданский служащий, министерство) термин «конфликт интересов» 

используются в значении, установленном Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

2. Гражданские служащие министерства обязаны принимать меры 

по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов 

и  уведомлять представителя нанимателя о возникшем конфликте 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 ответственно-

сти 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 

или о возможности его возникновения. 

5. Гражданский служащий передает должностным лицам министерства, от-

ветственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, уведом-

ление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

(далее – уведомление) 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 преде-

лов места работы, о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения он обязан уведомить должностных лиц, ответственных за про-

филактику коррупционных и иных правонарушений, с помощью любых доступ-

ных 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 над-

лежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служеб-

ных) обязанностей  (излагается в свободной форме);

г) информация о личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к возникновению конфликта интересов.

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 возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения (далее - Журнал).

12. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошиты и заверены 

подписью должностного лица министерства, назначенного ответственным за 

ведение 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 принятых мерах 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, 

должности 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 обеспечением дополнительных мер по ограничению доступа 

к регистрационным и учетным данным.

18. Зарегистрированное уведомление не позднее рабочего дня, следующе-

го за днем его  регистрации, передается представителю нанимателя  для приня-

тия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов». 

Министр по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области                                                          

                  И.Ю. Резник

Приложение 

к Порядку уведомления представителя 

нанимателя государственными 

гражданскими служащими министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его 

возникновения

Министру по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области __

__________________________________

                            (ФИО)

от_______________________________

(наименование должности)

_________________________________

(Ф.И.О.)

_________________________________

  (контактный телефон)                                     

                                                                                 

Уведомление

о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения

 

Сообщаю, что:

1.______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(информация о ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) гражданского служащего влияет или может повлиять на надлежа-

щее исполнение им своих должностных обязанностей)

2.______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(информация о личной заинтересованности, которая приводит или может при-

вести к возникновению конфликта интересов.)

3.______________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(должностных обязанности, 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 марта 2016 года                                                        № 109-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 3 марта 2010 года № 29-пп

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 

обороне в Российской Федерации», 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 постановление Правительства Иркутской области от 3 марта 

2010 года № 29-пп «О сети наблюдения и лабораторного контроля Иркутской 

области» (далее - постановление) следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Нелюбов В.Н.) осу-

ществлять в установленном порядке организацию деятельности по обеспече-

нию функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля Иркутской 

области.»;

2) в Положении о сети наблюдения и лабораторного контроля Иркутской 

области, утвержденном постановлением:

в пункте 2 слова «от 3 августа 1996 года № 924» заменить словами 

«от 8 ноября 2013 года № 1007»;

в подпункте 8 пункта 4 слово «загрязнению» заменить словами «зараже-

нию (загрязнению)»;

в пункте 10 слово «(обучение)» исключить.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области - 

Председатель  Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 марта 2016 года                                                               № 35-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 Положением о министерстве по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление социальной выплаты в целях поощрения спортсменам 

и их тренерам, проживающим на территории Иркутской области», утвержденный 

приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области от 28 июня 2012 года № 48-мпр следующие изменения:

абзац второй пункта 6 исключить;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими нормативными правовыми актами:

а) Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 25 декабря 

1993 года);

б) Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (Российская газета, № 276, 8 де-

кабря 2007 года);

в) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 

№ 168, 30 июля 2010 года);

г) Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физи-

ческой культуре и спорте в Иркутской области» (Областная, N 146, 19 декабря 

2008 года);

д) постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 

года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка 

определения размера платы за их оказание»;

е) Положением о размере, условиях и порядке предоставления в целях по-

ощрения социальных выплат спортсменам - членам спортивных сборных команд 

Российской Федерации, занявшим призовые места на Олимпийских, Паралим-

пийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх, 

чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, чемпионатах России по видам 

спорта, признанным Международным олимпийским комитетом, и их тренерам, 

проживающим на территории Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 25 декабря 2009 года № 378/157-пп 

(Областная, № 2, 13 января 2010 года);

ж) Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп (Областная, № 27, 15 

марта 2010 года);

з) распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия».».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра по физической 

культуре, спорту и молодежной политике  Иркутской области

П.А. Богатырев

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

3 марта 2016 года                                                         № 33-мпр

Иркутск

О назначении пользователей 

Для работы на Официальном сайте для размещения информации о госу-

дарственных (муниципальных) учреждениях «bus.gov.ru» (далее – Официальный 

сайт), в соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановле-

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

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Администратором информационной безопасности (Адми-

нистратором ИБ) для реализации системы административного управления 

безопасностью Кривошееву Наталью Сергеевну, директора областного госу-

дарственного казенного учреждения «Ресурсно- методический центр развития 

физической культуры и спорта Иркутской области», возложив на нее ответствен-

ность за:

– организацию бесперебойной работы программно-технических средств 

(средств электронной подписи); 

– обеспечение и контроль мероприятий по защите информации в соответ-

ствии с требованиями Приказа ФАПСИ от 13 июня 2001 года № 152 

«Об утверждении Инструкции об организации и обеспечении безопасности 

хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств 

криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содер-

жащей сведений, составляющих государственную тайну»;

– установку, настройку и дальнейшее сопровождение средств криптогра-

фической защиты информации, программного обеспечения «АРМ Генерации 

ключей» и средств электронной подписи в соответствии с требованиями зако-

нодательства Российской Федерации и эксплуатационной документации к ним;

– взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по Иркут-

ской области по техническим вопросам и вопросам обеспечения безопасности 

информации.

2. Назначить пользователями Официального сайта с правом простановки 

электронной подписи для роли «Работа с ГМУ»:

2.1. «Работа с ГМУ. Администратор организации» – Кривошееву Наталью 

Сергеевну, директора областного государственного казенного учреждения «Ре-

сурсно- методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской 

области»;

2.2. «Работа с ГМУ. Уполномоченный специалист» – Шараеву Татьяну 

Александровну, начальника методического отдела областного государственно-

го казенного учреждения «Ресурсно-методический центр развития физической 

культуры и спорта Иркутской области».

3. Возложить на лиц, указанных в пункте 2 настоящего приказа персональ-

ную ответственность за:

– безопасность ключевой информации, обеспечение ее сохранности, нераз-

глашение и нераспространение конфиденциальной информации;

– соответствие электронных документов, размещаемых на Официальном 

сайте, оригиналам (на бумажных носителях и/или в электронном виде).

4. Признать распоряжение министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области от 29 декабря 2015 года № 1141-мр 

«О назначении ответственных лиц за размещение информации на официальном 

сайте» утратившим силу.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

 П.А. Богатырев

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 февраля 2016 года                                           № 30-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ   министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от

28 июля 2014 года № 59-мпр

В соответствии с подпрограммой «Комплексные меры профилактики зло-

употребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными ве-

ществами» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, Положе-

нием о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области  от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Иркутской области от 28 июля 2014 года № 59-мпр  «Об 

утверждении Положения об областном конкурсе муниципальных программ  по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании и других социально - негативных явлений» 

(далее – приказ), следующие изменения:

1) в преамбуле:

  после слов «средствами» дополнить словом «, токсическими»;

  после слов «программы» дополнить словами «Иркутской области»;

2) в Положении об областном конкурсе муниципальных программ  по про-

филактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, наркомании и токсикомании и других социально - негативных явлений, 

утвержденном приказом (далее - Положение):

в пункте 2.2:

в подпункте 2 слова «(DVD, CD)» исключить;

в абзаце шестом подпункта 6 слова «по профилактике наркомании» заме-

нить словами «по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в пункте 2.4:

в третьем абзаце слова «существо задания Конкурса,» исключить;

в пункте 2.7:

слово «пяти» заменить словом «десяти»;

в пункте 3.2:

слово «ученые» исключить;

в пункте 3.5:

в абзаце третьем слово «пяти» заменить словом «десяти»;

в абзаце четвертом слово «пяти» заменить словом «десяти»;

в пункте 4.1

цифры «10» заменить словом «пятнадцати»:

в пункте 4.4:

абзац третий исключить;

в пункте 5.1:

после слова «средствами» дополнить словом «, токсическими»;

в приложении 2 к Положению:

в пункте 8 после слова «достигнутых» дополнить словом 

«результатах»;

в приложении 3 к Положению:

в пункте 2.1:

после слова «средствами» дополнить словом 

«, токсическими»; 

после слова «программы» дополнить словами «Иркутской области».

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

его официального опубликования.

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
1 марта 2016 года                                 Иркутск                                               № 112-пп

 

О внесении изменения в структуру службы государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 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. Внести в структуру службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержден-

ную постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – Председатель  Правительства Иркутской области

 А.С. Битаров

Приложение к постановлению Правительства Иркутской области от 1 марта 2016 года № 112-пп

«Утверждена постановлением Правительства Иркутской  области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп»

СТРУКТУРА

СЛУЖБЫ  ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 февраля 2016 года                                                    № 41-уг

Иркутск

 

О признании утратившими силу отдельных 

правовых актов Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 8 декабря 2015 года 

№ 113-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской обла-

сти, а также о признании отдельных законов Иркутской области утратив-

шими силу», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) указ Губернатора Иркутской области от 7 декабря 2012 года 

№ 397-уг  «О Требованиях к содержанию и формам отчетности об осу-

ществлении органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области государственных полномочий в соответствии с 

Законом Иркутской области «О наделении органов местного самоуправ-

ления государственными полномочиями по обеспечению граждан жилыми 

помещениями», а также к порядку ее представления»;

2) указ Губернатора Иркутской области от 28 мая 2014 года 

№ 147-уг «О внесении изменения в Приложение 3 к Требованиям к со-

держанию и формам отчетности об осуществлении органами местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области государ-

ственных полномочий в соответствии с Законом Иркутской области «О 

наделении органов местного самоуправления государственными полно-

мочиями по обеспечению граждан жилыми помещениями», а также к по-

рядку ее предоставления»;

3) указ Губернатора Иркутской области от 19 декабря 2014 года 

№ 378-уг «О внесении изменения в Приложение 3 к Требованиям к со-

держанию и формам отчетности об осуществлении органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области госу-

дарственных полномочий в соответствии с Законом Иркутской области 

«О наделении органов местного самоуправления государственными пол-

номочиями по обеспечению граждан жилыми помещениями», а также к 

порядку ее представления».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию. 

С.Г. Левченко



60 15 АПРЕЛЯ 2016 ПЯТНИЦА № 39 (1503)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 февраля 2016 года                Иркутск                                  № 24-мпр

 

О внесении изменений в Положение о развитии  и поддержке 

региональной системы патриотического воспитания 

и допризывной подготовки молодежи на 2014 - 2018 годы

В соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

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

статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в  Положение о развитии и поддержке региональной системы патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи на 2014 - 2018 годы, утвержденное приказом министерства по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области от 12 февраля 2014 года № 11 – мпр, следующие изменения: 

а) пункт 22 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«22. Специалист региональной системы патриотического воспитания предоставляет координатору региональной си-

стемы по административным вопросам отчет по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи (При-

ложение 1 к настоящему Положению) один раз в квартал в 1 экземпляре, первичные акты приемки оказанных услуг  по 

патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи по каждому проведенному мероприятию (Приложение 

2 к настоящему Положению) в 1 экземпляре и акт приемки оказанных услуг по государственному контракту в печатном и 

электронном виде ежемесячно, до 5 числа месяца следующего за отчетным»;

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

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр И.Ю. Резник

Приложение к приказу министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области от 20 февраля 2016 года  № 24-мпр

«Приложение 1

к Положению о развитии и поддержке региональной 

системы патриотического воспитания  и 

допризывной подготовки молодежи на 2014-2018 

годы»

Отчет по патриотическому воспитанию и допризывной  подготовке молодежи

Отчет составлен специалистом региональной системы:

________________________________________________________________ (ФИО)

В муниципальном образовании (далее-МО) 

_______________________________________________________________

За период _______________________________________________________

Количество молодежи в МО

Цели работы, поставленные на квартал 

1. Подробное описание  наиболее значимых мероприятий международного, федерального, регионального и муници-

пального уровня, проводимых на территории муниципального образования.

2. Информация об участии представителей муниципальных образований в мероприятиях различного уровня (межму-

ниципальные, областные, всероссийские, международные).

I. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№

п/п
Название документа Период действия

II. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Военное (допризывная подготовка) воспитание 

№

п/п

название мероприятия

(форма проведения)

Дата проведения

(мероприятия в хроно-

логическом порядке)

Место прове-

дения

Кол-во участников

человек учреждений

1.

2. Гражданское (в т.ч. правовое) воспитание

1.

3. Краеведческое воспитание

1.

4. Историческое воспитание

1.

5. Духовно-нравственное воспитание

1.

6. Организационная работа

1.

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

№

п/п
Мероприятия

Дата про-

ведения
Кол-во Организационные партнеры

1.
Проведение семинаров, 

конференций
уч.

2.

Выпуск метод литера-

туры 

(Название издания) экз.

IV. ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№

п/п

Вид и цель 

исследования

Дата про-

ведения
Охват (кол-во человек) Организационные партнеры

1.

2.

V. ПУБЛИКАЦИИ В СМИ (в т.ч. сайты сети Интернет)

№

п/п

Тематика (название) публикации, 

выпуска теле-радио-сюжета 
Дата СМИ-партнеры

1.

Количество молодежи  принявшей участие в мероприятиях

 по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи

№

Количество молодежи принявшей участие в 

мероприятиях по допризывной подготовке моло-

дежи (п. 1 раздела II)

Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию 

(п. 2, 3, 4, 5 раздела II)

Представительство (количество) различных категорий граждан, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию и допризывной подготовке, в т.ч. детей-сирот, детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию (беспризорники, безнадзорные, вовлеченные в преступные группировки, 

злоупотребляющие алкоголем, имеющие приводы в полицию и т.д.), других детей с девиантным поведением

№

Представительство (количество) различных категорий 

граждан, участвующих в мероприятиях по допризывной 

подготовке 

(п. 1 раздела II)

Представительство (количество) различных категорий 

граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическо-

му воспитанию 

(п. 2, 3, 4, 5 раздела II)

Взаимодействие с представителями органов власти, государственных структур и общественных организаций 

(объединений), инициативных групп, СМИ по вопросам  патриотического воспитания и допризывной подготовке 

молодежи

Количество встреч с общественными организациями Цель встречи Результат

Проведение информационных кампаний в муниципальном образовании 

о патриотическом воспитании и допризывной подготовке молодежи

Количество подготовленных 

телепередач, сюжетов, выходов в 

телеэфир 

(в месяц)

Количество подготов-

ленных передач по 

радио (в месяц)

Количество публи-

каций и статей (в 

месяц)

Количество и место распространения 

методических и информационных 

материалов, листовок, памяток, 

буклетов (в месяц)

Анализ результатов работы за квартал

Какие результаты зафиксированы (сравнить с прошлым месяцем. Описание новых форм работы по патриотическому 

воспитанию, допризывной подготовке, удачный опыт проведения мероприятий).

Перспективы развития работы по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке в МО. Предложения и ре-

комендации по рационализации (улучшению работы по патриотическому воспитанию).

К настоящему Отчету по патриотическому воспитанию и допризывной  подготовке молодежи прилагается Реестр 

учреждений (организаций, объединений), занимающихся патриотическим воспитанием молодежи (Приложение 1).

Специалист региональной системы                      ФИО______________________________

                                                                                                             (подпись)                           

Примечание: отчет сдается ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

Приложение 2

к Положению о развитии и поддержке региональной 

системы патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи на 2014-2018 годы

Первичный акт  приемки оказанных услугпо патриотическому воспитанию 

и допризывной  подготовке молодежи

Место составления акта____________________________________________________

Направление деятельности_________________________________________________

Дата составления акта «__»___________________________20__ г.

Настоящий акт составлен

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                                      (исполнитель, фамилия, имя, отчество)

 и _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________              

в лице, __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

составили настоящий акт о проведении мероприятия (ий):

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Количество человек, принявших участие в мероприятиях_________________________                                                                         

Исполнитель _____________________________       

Подпись                      ФИО

Согласовано:

Куратор исполнителя                                  _____________________________________

                                                                 м.п.                Подпись                        ФИО

Руководитель учреждения (организации),

 в котором проведено мероприятие          _____________________________________

                                                                          м.п.                 Подпись                     ФИО

Приложение 3

к Положению о развитии и поддержке региональной 

системы патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи на 2014-2018 годы 

Техническое задание

на оказание услуг по обеспечению  деятельности  региональной системы патриотического воспитания 

и допризывной подготовки молодежи специалистом региональной системы 

___________________________________________________________________________________________________

(муниципальное образование)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И ДОПРИЗЫВНОЙ ПОД-

ГОТОВКЕ МОЛОДЕЖИ

№ 

п/п
Наименование услуг

         

1.                                      

Сформировать систему взаимодействия государственных структур, органов местного самоуправления, образо-

вательных учреждений и общественных объединений  по вопросам патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи

2.

Инициировать создание и деятельность в муниципальном образовании межведомственного совещательного органа 

по вопросам патриотического воспитания, допризывной подготовки и профилактике экстремизма в молодежной 

среде. Принимать активное участие в деятельности межведомственного совещательного органа  с последующей ре-

ализацией утвержденных планов и решений  межведомственного совещательного органа (координационный совет)

3.

Разрабатывать и принимать участие в разработке муниципальных программ, проектов, планов и мероприятий по 

патриотическому воспитанию,  допризывной подготовке, профилактике экстремизма, идеологии терроризма. Обе-

спечивать муниципальные образования методическими материалами по профилактике экстремизма, идеологии 

терроризма и патриотическому воспитанию молодежи

4.
Осуществлять мониторинг деятельности волонтерских, военно-патриотических и иных объединений и клубов, а так 

же мониторинг конфликтов на межэтнической и религиозной почве

5.

Организовывать проведение лекций, направленных на профилактику экстремизма, идеологии терроризма и па-

триотическое воспитание молодежи. Проводить информационные кампании в муниципальных образованиях, рас-

пространять в молодежной среде информацию о проводимых мероприятиях, участвовать в подготовке радио и 

телепередач, публикаций и статей

6.
Формировать кадровый резерв активной молодежи в муниципальных образованиях  для работы в отделах по делам 

молодежи, общественных и иных организациях

РАЗДЕЛ 2. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ДОПРИЗЫВНУЮ ПОДГОТОВКУ МОЛОДЕЖИ

№

п/п
Наименование услуг

Количество 

мероприятий 
Количество чел./шт.

1.
Организовывать и участвовать в проведении совещательного со-

брания (координационный совет)
1 раз в квартал Утвержденный состав

2.
Оказывать содействие в разработке и проведении мероприятий по 

патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи

Не менее 4 в 

месяц
Не менее 4 000 чел. в год

3.
Оказывать содействие в формировании и направлении команд для 

участия в муниципальных и областных военно-спортивных играх
В течении года

В соответствии с положени-

ями разработанными в МО, 

региональными органами 

власти и федерального 

уровня

4.
Организовывать и проводить на территории муниципальных обра-

зований всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка»
1 раз в год Не менее 2 000 чел. 

5.
Организовывать и проводить на территории муниципальных об-

разований всероссийскую акцию «Бессмертный полк»
1 раз в год Не менее 1 000 чел. 

6.

Задействовать в проведении мероприятий волонтерские, патрио-

тические и иные общественными организациями по мероприятиям 

направленным на патриотическое воспитание, допризывную под-

готовку молодежи и профилактику экстремизма

В течении года

В соответствии с положени-

ями разработанными в МО, 

региональными органами 

власти и федерального 

уровня

7. 

Разрабатывать и проводить учебно-методические, научно-методи-

ческие и образовательные мероприятия патриотического воспита-

ния и допризывной подготовки молодежи

4 раза в год Не менее 500 человек в год

8. 

Разрабатывать и проводить учебно-методические, научно-методиче-

ские и образовательные мероприятия по профилактике экстремизма 

и формированию толерантных отношений в молодежной среде

4 раза в год Не менее 500 чел. в год

9. 
Проводить мероприятия, посвященные празднованию государствен-

ных дат Российской Федерации 
В течении года Не менее 2 000 чел. в год

10.
Оказывать содействие в проведении основных мероприятий Все-

российского общественного движения «Волонтеры Победы»

28 мероприятий 

в соответствии с 

планом

Не менее 2 000 чел. в год

Директор ОГКУ «ЦСИУМ»  О.И. Юткелите                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Исполнитель:                                                                                                                                                 И.О. Фамилия».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об итогах проведения телефонной «горячей линии» по теме:  «Торгуют алкоголем рядом со школой 
– сообщи!»  на территории Иркутской области

Службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее – служба) подведены итоги прове-
дения на территории Иркутской области в период с 15 февраля 2016 года по 14 марта 2016 года телефонной «горячей 
линии» по теме: «Торгуют алкоголем рядом со школой – сообщи!» (далее – телефонная «горячая линия»). Проведение 
телефонной «горячей линии» инициировано службой в целях соблюдения требований к розничной продаже алкогольной 
продукции, недопущения розничной продажи алкогольной продукции на прилегающих к школам территориях.

Телефонная «горячая линия» проводилась на территории всех муниципальных образований Иркутской области. 
Население области через региональные, городские и районные средства массовой информации было проинформи-

ровано о проведении  телефонной «горячей линии». 
За период проведения телефонной «горячей линии» от граждан поступило 19 обращений о продаже алкогольной 

продукции возле образовательных учреждений.
Специалистами службы и лицензирующих органов муниципальных образований Иркутской области проведены про-

верки по обращениям граждан, поступившим на телефон «горячей линии» в отношении организаций, имеющих лицензии 
на розничную продажу алкогольной продукции. По результатам проверок установлено, что указанные в обращениях хо-
зяйствующие субъекты осуществляют розничную продажу алкогольной продукции за границами прилегающих террито-
рий к детским и образовательным организациям, определенными органами местного самоуправления Иркутской области. 

По обращениям граждан о нарушениях розничной продажи алкогольной продукции (реализация алкогольной про-
дукции несовершеннолетним, розничная продажа алкогольной продукции круглосуточно в киоске, розничная продажа 
пива вблизи детских садов и школ) информация направлена в органы полиции для рассмотрения в соответствии с компе-
тенцией и принятия соответствующих мер.

По итогам проверок и административных расследований органами полиции за нарушение правил продажи алкоголь-
ной продукции к административной ответственности по части 3 статьи 14.16 Кодекса об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации привлечены 3 индивидуальных предпринимателя, алкогольная продукция изъята.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 29 февраля 2016 года                      № 17-мпр        

 Иркутск

 О внесении изменений в приказ  министерства 
здравоохранения  Иркутской области  
от 11 июня  2015 года № 49-мпр

В соответствии с распоряжениями министерства 
здравоохранения Иркутской области от 13 ноя-
бря 2015 года № 2087-мр «О переименовании об-
ластного государственного казенного учреждения 
здравоохранения «Черемховский областной дом 
ребенка», руководствуясь пунктом 9 Положения 
о министерстве здравоохранения Иркутской об-
ласти, утверждённого постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 16 июля 2010 года  
№174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Приложение к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области  от 11 июня 2015 
года № 49-мпр «О наделении министерства здравоохра-
нения Иркутской области полномочиями администратора 
доходов областного бюджета, осуществлении полномочий 
администраторов доходов областного бюджета и утверж-
дении перечня подведомственных администраторов дохо-
дов областного бюджета» изменение, изложив строку 9 в 
следующей редакции: 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-
бликованию и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 17 декабря 2015 года.

Министр  О.Н.Ярошенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс 
по формированию кадрового резерва для замещения должности государствен-
ной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной 
гражданской службы): 

- ведущий советник отдела сводной бюджетной отчетности 
управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности (ве-
дущая группа должностей категории «специалисты»)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадро-
вый резерв на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 
- достижение возраста 18 лет; 
- владение государственным языком Российской Федерации; 
- наличие высшего профессионального (экономического) образования по  

направлению подготовки (специальности) «финансы и кредит», «бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «мировая экономика» и др.;

- требований к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной 
гражданской службы или не менее трех лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию: 
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-
ние квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-
зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма № 
001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям должности областной гражданской 
службы, 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 решени-
ем суда, вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-
ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-
чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным за-
коном порядке судимости; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, 
если исполнение должностных обязанностей по должности областной граждан-
ской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещае-
мой государственным гражданским служащим Иркутской области (далее – об-
ластной гражданский служащий), должности связано с использованием таких 
сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного 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 связа-
но с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 
другому; 

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-
данства другого государства; 

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 
при поступлении на гражданскую службу; 

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представ-
ления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке. 
4. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство здравоохранения Иркутской области в течение 21 дня со дня 
объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 
29, кабинет № 12, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресе-
нья и праздничных дней), телефон (395-2) 265-108. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время 
местное) 6 мая 2016 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме. 

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-
ся в министерство здравоохранения Иркутской области по телефону (395-2) 265-
108 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), е-mail: kvs@guzio.ru, 
факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения 
Иркутской области О.Н. Ярошенко

9 Областное государ-
ственное казенное 
учреждение здраво-
охранения «Черем-
ховский областной 
специализированный 
дом ребенка» 

803 113 02992 02 0000 130
803 113 01992 02 0000 130 
803 207 02000 02 0000 180
803 207 02020 02 0000 180
803 207 02030 02 0000 180
803 117 01020 02 0000 180 
803 117 05020 02 0000 180
803 116 90020 02 0000 140

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

1 марта 2016 года                          № 115-пп
Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства  
Иркутской области от 19 октября 2012 года № 572-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 постановление Правительства Иркутской области от 19 октября 

2012 года № 572-пп «Об утверждении Положения о порядке и размерах выплаты 
денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хра-
нящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых мате-
риалов и взрывных устройств» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «государственной программой Иркутской области 
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 
2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 24 октября 2013 года № 439-пп» заменить словами «государственной про-
граммой Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение 
и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014-
2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области  
от 24 октября 2013 года № 440-пп»;

2) в Положении о порядке и размерах выплаты денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия и бое-
припасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных устройств, 
утвержденном постановлением (далее – положение):

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Денежное вознаграждение является социальной выплатой и предостав-

ляется лицам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся оружие и боеприпа-
сы, в следующих размерах:

Наименование сдаваемых 
оружия и боеприпасов

Размер воз-
награждения, 

рублей

Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, 
карабины, автоматы, пулеметы, гранатометы)

10000 за 1 ед.

Огнестрельное оружие с нарезным стволом 8000 за 1 ед.

Огнестрельное гладкоствольное оружие 5000 за 1 ед.

Обрез огнестрельного гладкоствольного оружия 5000 за 1 ед.

Обрез огнестрельного оружия с нарезным стволом 5000 за 1 ед.

Самодельное огнестрельное оружие 5000 за 1 ед.

Газовое оружие самообороны 2500 за 1 ед.

Травматическое оружие 3000 за 1 ед.

Патрон к нарезному оружию (кроме калибра 5,6 мм) 20 за 1 ед.

Патрон калибра 5,6 мм, патрон к травматическому и гладко-
ствольному оружию

10 за 1 ед.

Взрывное устройство (мины, бомбы, гранаты) 4000 за 1 ед.

Средства взрывания 1000 за 1 ед.

Взрывчатые вещества и материалы (100 гр. в тротиловом эк-
виваленте)

1000 за 1 ед.

Размер денежного вознаграждения составляет 50% от размера, установ-
ленного абзацем вторым настоящего Положения, за технически неисправные и 
непригодные для использования по прямому назначению сдаваемые оружие и 
боеприпасы.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Основаниями для отказа в предоставлении денежного вознаграждения 

являются:
1) неполное представление документов, предусмотренных пунктом 5 на-

стоящего Положения, и (или) представление документов, содержащих неполные 
(недостоверные) сведения;

2) несоответствие лица, добровольно сдавшего незаконно хранящееся 
оружие и боеприпасы, требованиям, установленным пунктом 2 настоящего По-
ложения.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Отдел финансового обеспечения Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области обеспечивает перечисление 
денежных средств на банковский счет лица, добровольно сдавшего не-
законно хранящееся оружие и боеприпасы, указанный в заявлении о де-
нежном вознаграждении, а также удержание и уплату за физическое лицо 
суммы налога на доходы с физических лиц, исчисленной в соответствии со 
статьей 224 Налогового кодекса Российской Федерации.

Перечисление денежных средств осуществляется в течение 
30 календарных дней со дня издания правового акта Аппарата о предоставлении 
денежного вознаграждения.»;

приложение 1 к положению изложить в новой редакции (прилагается).
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
    к постановлению Правительства  

Иркутской области от 1 марта 2016 года 
№ 115-пп

   «Приложение 1
    к Положению о порядке и размерах вы-

платы денежного вознаграждения граж-
данам за добровольную сдачу незаконно 

хранящегося у них оружия и боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывчатых матери-
алов и взрывных устройств 

   Заместителю Губернатора Иркутской области – руко-
водителю аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

  __________________________________________
  От _______________________________________
  __________________________________________,
                              (Ф.И.О. гражданина)
  Адрес:____________________________________
  __________________________________________
   (адрес регистрации и фактического проживания с ука-

занием индекса для отправления уведомления)
  Контактный телефон: _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ДЕНЕЖНОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ

Прошу Вас предоставить денежное вознаграждение за добровольную сдачу
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(указать вид сданного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывча-

тых материалов и взрывных устройств)
на основании Положения о порядке и размерах выплаты денежного возна-

граждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них ору-
жия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных 
устройств, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
19 октября 2012 года № 572-пп.

О себе сообщаю следующие данные:
1. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)___________________;
2. Страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования №  _____________________________________________________;
3. Паспортные данные: ___________________________________________
_______________________________________________________________;
(серия и номер, кем и когда выдан паспорт)
4. Реквизиты банковского счета: ___________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
(указать наименование банка, № расчетного/лицевого счета)
Даю свое согласие уполномоченным должностным лицам на обработку (лю-

бое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокиро-
вание, удаление, уничтожение) персональных данных.

 «___» __________ 20___ г.                             ___________ ___________________».
 (подпись)                                         (инициалы, фамилия)

Начальник управления Губернатора
 Иркутской области и Правительства  Иркутской области по

 правоохранительной и оборонной работе Г.Ф. Терехов 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  
СООБЩЕНИЕ

Заказчик работ ОГКУ «Дирекция автодорог» (почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Карла 
Либкнехта, 99) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит обще-
ственные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: «Рекон-
струкция автомобильной дороги Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово на участке км 5+685 – 6+292 
(в т.ч. транспортная развязка) в Иркутском районе Иркутской области», включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 16 июня 2016 года.
Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (актовый зал).
Дата и время проведения слушаний: 16 мая 2016 года, 14.00 местного времени.
Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

15 апреля 2016 года по 15 мая 2016 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресам: 
- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горная, 24, офис. 432;
- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Черского, 1, каб. 306;
- Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, 1 (в здании администрации Уриковского 

МО).

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 ка-
дастровым номером 38:04:070901:538, распложенный по адресу: Иркутская область, Заларинский рай-
он; заказчик работ: Тимофеев Владимир Васильевич, проживающий в с. Мойган Заларинского района 
Иркутской области, ул. Лесная, дом 4; на земельный участок с кадастровым номером 38:04:110501:278, 
распложенный по адресу: Иркутская область, в западной части Заларинского района; заказчик работ: 
Михальченко Ольга Сергеевна, проживающая в д. Муруй Заларинского района Иркутской области, ул. 
Центральная, дом 43; на земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:35, распложенный по 
адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК «Аларский». Заказчик работ: Петчинова Васи-
лиса Анатольевна, проживающая в д. Кукунур Аларского района Иркутской области, ул. Школьная, д. 3.

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. 

ИНФОРМАЦИЯ 

ПАО «Иркутскэнерго», подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 17 января 2013 г. N 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения 
и водоотведения»

Усть-Илимская ТЭЦ, 1 квартал 2016 г.

Резерв мощности централизованной системы водоотве-
дения в течение квартала, тыс.куб.м/сутки

6,993

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений проектной документации (включая материалы оценки 

воздействия на окружающую среду)

ОАО «ИЭСК» уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) 
проектной документации по объекту: «Электрическая сеть 10/0,4 кВ п. Железнодорожный, ул. Степная».

Местоположение объекта (зона атмосферного влияния Байкальской природной территории): Иркут-
ская область, Усольский р-н, п. Железнодорожный, ул. Степная.

Заказчик: ОАО «Иркутская электросетевая компания».
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений (в виде слушаний) – администра-

ция Усольского районного МО.
Проектные материалы доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений по 

адресу г. Иркутск, ул. Мамина-Сибиряка, 8. 
Начало общественных обсуждений назначено в 10 часов 17 мая 2016 г. в администрации Муни-

ципального района Усольского районного муниципального образования: Иркутская область Усольский 
район, г. Усолье-Сибирское, ул. Свердлова, д. 1 (актовый зал). 

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспечи-
вается до 17.06.2016 г. по электронной почте: ovossibir@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный диплом о начальном профессио-
нальном образовании номер 167363, выданный 
01.07.2003 года ПУ-51 с. Кимельтей Зиминского 
района Иркутской области на имя Лозового Дми-
трия Георгиевича, считать недействительным.

Удостоверение тракториста АК758368, вы-
данное 25.06.03 г. ПУ № 51 с. Кимильтей на имя 
Лозового Дмитрия Георгиевича, считать недей-
ствительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного аресто-
ванного имущества:

05 мая 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 3 – квартира общей площадью 48,1 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Цимлянская, д. 13, кв. 26. 
Правообладатель: Кузнецова Т.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 700 000 рублей.

Лот № 4 – квартира общей площадью 61 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Центральный, 
ул. Гагарина, д. 1, кв. 94. Правообладатели: Имаев О.Р., Имаева В.П. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 1 360 000 рублей.

Лот № 5 – квартира общей площадью 49 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, м-н 8, д. 19, кв. 5. 
Правообладатель: Грачев В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 000 000 рублей.

Лот № 6 – двухкомнатная квартира общей площадью 42,86 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-
Сибирское, пр-д Серегина, д. 28, кв. 79. Правообладатель: Озаркив А.Я. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 838 400 рублей.

Лот № 7 – квартира общей площадью 52,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Георгия 
Димитрова, д. 32, кв. 22. Правообладатель: Канафеев Р.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
1 080 000 рублей.

Лот № 8 – квартира общей площадью 29,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Зима, ул. Лазо, д. 27, 
кв. 3. Правообладатель: Меркулова Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 608 000 рублей.

Лот № 9 – квартира общей площадью 118 кв.м. по адресу: г. Иркутск, пр-т Маршала Жукова, д. 15/5, 
кв. 40. Правообладатель: Жуйков А.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 4 134 967,85 рублей.

Лот № 10 – квартира общей площадью 145,4 кв.м. с земельным участком общей площадью 894 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации жилого дома по адресу: Иркутская обл., 
г. Тулун, ул. Саянская, 78-1. Правообладатели: Димчукова Е.Н., Димчуков А.В., Димчукова Е.А., Димчуков 
И.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 800 000 рублей.

Лот № 11 – двухэтажный жилой дом общей площадью 322,8 с земельным участком общей площадью 
1018 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов под эксплуатацию существующего индивидуаль-
ного жилого дома по адресу: г. Иркутск, м-н Лесной, ул. Правобережная, 2. Правообладатель: Колмыков 
С.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 5 800 000 рублей.

Лот № 12 – жилой дом общей площадью 128,9 с земельным участком общей площадью 995,44 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, индивидуальное жилищное строительство по адресу: Ир-
кутская обл., г. Зима, ул. Урицкого, 20. Правообладатели: Сапко С.М., Сапко И.Н. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 2 359 200 рублей.

Лот № 13 – земельный участок общей площадью 3000 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов по адресу: Иркутская обл., Шелеховский р-н, с. Шаманка, ул. Зеленая, 6. Правообладатель: Ме-
ленцов Ю.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 491 010 рублей.

Лот № 14 – объект незавершенного строительства общей площадью 153,6 кв.м., с земельным участ-
ком общей площадью 1 665 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Южный Падун, ул. Тепляшинская, 
87. Правообладатель: Заковряшин Е.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 000 000 рублей.

Лот № 15 – нежилое помещение – магазин общей площадью 54,97 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
Нукутский р-н, п. Новонукутский, ул. Советская, д. 6. Правообладатель: Короткова Т.К. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 680 000 рублей.

Лот № 16 – нежилое здание магазина общей площадью 376,1 кв.м. с земельным участком общей 
площадью 972 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, 
ул. Транспортная,  46/1А. Правообладатель: ООО «Виктория». Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 8 000 000 рублей.

Лот № 17 – нежилое помещение – цех по производству холодных закусок, находящееся в цокольном 
этаже 5-этажного крупнопанельного жилого дома общей площадью 67,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Малышева, д. 14/33, пом. 1008. Правообладатель: Омолоев А.А. Обреме-
нение: арест, ипотека. Начальная цена 920 000 рублей.

Лот № 18 – нежилое помещение общей площадью 57,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. 
Центральный, ул. Малышева, д. 14/33, пом. 1009. Правообладатель: Омолоева Н.Г. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 808 000 рублей.

Лот № 19 – нежилое помещение – красный уголок общей площадью 42,9 кв.м. по адресу: Иркутская 
обл., г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Малышева, д. 14/33, пом. 1012. Правообладатель: Омолоева С.В. 
Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 752 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управле-
ния Росимущества в Иркутской области одним платежом до 28 апреля 2016 г. включительно. Окончатель-
ный срок приема заявок 28 апреля 2016 г. 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 
Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной цены 
имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неизменным на 
весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной цене 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 под-
нял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, и названный аукционистом послед-
ним. 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 денежных 

средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркут-
ской области, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 
40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке прилагается следующий пакет документов: платеж-
ный документ, подтверждающий перечисление задатка,  на основании заключенного с Территориальным 
управлением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные 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 представителем 
заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке за-
ключается 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 имуще-
ство является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента внесе-
ния покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у покупателя 
в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности осуществляет-
ся 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, образ-
цами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом до-
говора 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.
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ
УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
(в ред. приказа министерства культуры и архивов Иркутской области от 27.06.2014 N 72-мпр-о)

ФОРМА ОТЧЕТА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ
УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование учреждения (полное): Областное государственное автономное учреждение куль-
туры Иркутский областной музыкальный театр им.  Н.М. Загурского        

Отчетный период: 2015 год
Общие сведения об автономном учреждении

Отчет о деятельности государ-
ственного автономного учреждения 
Иркутской области и об использова-
нии закрепленного за ним имущества 
рассмотрен и утвержден наблюда-
тельным советом (дата утверждения, 
N протокола заседания наблюдатель-
ного совета автономного учреждения)

Протокол Наблюдательного совета  № 2  от  29.01.2016г.

Состав наблюдательного совета ав-
тономного учреждения (с указанием 
должностей, фамилий, имен, отчеств)

1. Стасюлевич Ольга Константиновна - министр культуры и архивов Иркутской 
области,
2. Сивкова Зинаида Иосифовна – начальник отдела по работе с государствен-
ными учреждениями министерства имущественных отношений Иркутской 
области,
3. Середин Алексей Владимирович-протоирей, настоятель Князе-Владимирско-
го храма г.Саянска,
4. Евтюхов Никита Николаевич – ведущий юрисконсульт ОГАУК Иркутского об-
ластного музыкального театра им.Н.М.Загурского,
5. Убрятова Наталия Николаевна – заведующая художественно-постановочной 
частью ОГАУК Иркутского областного музыкального театра им.Н.М.Загурского,
6. Ларева Татьяна Григорьевна – искусствовед, член правления ИРО ВТОО 
Союз художников России, лауреат премии Губернатора Иркутской области за 
достижения в области культуры и искусства.

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением

1) создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, прове-
дение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов, реализация билетов на 
указанные мероприятия; 2) подготовка спектаклей, концертов, представлений 
по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа их 
на собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, 
для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные материальные 
носители; 3) организация других мероприятий художественно-творческого 
характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных 
коллективов, приглашенными исполнителями; 4) проведение стажировок веду-
щими мастерами и деятелями театра; 5) предоставление другим организациям 
по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств 
для проведения спектаклей и концертов; 6) изготовление по заказам и догово-
рам с другими юридическими и физическими лицами предметов художествен-
ного оформления спектаклей, концертов, представлений; 7) предоставление 
сцен-площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других 
театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии 
с заключенными договорами; 8) подготовка, тиражирование и реализация 
информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, 
связанных с художественно-творческой деятельностью театра; 9) проведение 
совместных мероприятий с использованием костюмов, обуви, оборудования, 
реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей; 10) 
реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям театра.

Перечень разрешительных докумен-
тов (с указанием номеров, даты вы-
дачи и срока действия), на основании 
которых автономное учреждение 
осуществляет деятельность

1) Свидетельство о государственной регистрации ИРП-И №33/799 от 
09.12.1991,
2) Распоряжение Администрации Иркутской области №45-ра от 27.02.2008 «О 
создании областного государственного автономного учреждения культуры»,
3) Устав от 11.03.2008, 
4) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 38 №002731461 от 
27.03.2007г., 
5) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц 38 №002610808 от 27.03.2008г.
Все документы выдаются на неопределенный срок.

Финансово-экономические показатели деятельности автономного учреждения

N
 п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

В от-
четном 

году

В году, 
пред-

шеству-
ющем 

отчетно-
му

1 2 3 4 5
1. Среднегодовая численность работников автономного учреждения ед. 327 322
2. Средняя заработная плата работников автономного учреждения руб. 24 658 24 943
3. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. 129 113,2 134 130,2

4.
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения 
в рамках утвержденных программ

тыс. руб. 12 327,3 5 411,8

4.1 В том числе по отдельным программам:
Оснащение вспомогательными средствами для создания безба-
рьерной среды в ГАУК «Иркутский областной музыкальный театр 
им. Н.М. Загурского» (приобретение и установка съемных кресел, 
информационного терминала и программного обеспечения к нему, 
бегущей строки и информационного табло, индукционной системы, 
приобретение и установка телескопических пандусов и др.), в рамках 
основного мероприятия «Повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в сфере культуры», Подпрограммы «Доступная 
среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 
2014 - 2018 годы, ГП Иркутской области «Социальная поддержка 
населения» на 2014-2018 годы

641,4 -

Оснащение вспомогательными средствами для создания безба-
рьерной среды в ГАУК «Иркутский областной музыкальный театр 
им. Н.М. Загурского» (приобретение и установка съемных кресел, 
информационного терминала и программного обеспечения к нему, 
бегущей строки и информационного табло, индукционной систе-
мы, приобретение и установка телескопических пандусов и др.), 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы (федеральный бюджет)

1 496,6 -

- ВЦП «Развитие областных государственных учреждений куль-
туры» на 2014-2017 годы, подпрограммы «Реализация единой 
государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 
2014-2016 годы, государственной программы Иркутской области 
«Развитие культуры» на 2014-2018 годы», Мероприятия государ-
ственной программы Российской Федерации «Межрегиональная, 
международная деятельность» (гастроли в г.Чита)

6 490,0 -

- ВЦП «Развитие областных государственных учреждений культуры» 
на 2014-2017 годы, подпрограммы «Реализация единой государ-
ственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014-
2016 годы, государственной программы Иркутской области «Раз-
витие культуры» на 2014-2018 годы», Мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Реализация иных мероприятий, 
учреждениями культуры, подведомственных министерству» (проект 
«Деятели культуры и искусства - жителям Иркутской области»).

300,0 501,2

- ВЦП «Развитие областных государственных учреждений куль-
туры» на 2014-2017 годы, подпрограммы «Реализация единой 
государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 
2014-2017 годы, государственной программы Иркутской области 
«Развитие культуры» на 2014-2018 годы» (иные субсидии на матери-
ально-техническое оснащение);

3 399,3 1 700,0

- ВЦП «Развитие областных государственных учреждений культуры» 
на 2014-2016 годы, подпрограммы «Реализация единой государ-
ственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014-
2016 годы, государственной программы Иркутской области «Раз-
витие культуры» на 2014-2018 годы» (иные субсидии на капитальный 
и текущий ремонт зданий);

тыс. руб.

- 798,0

- «Обеспечение противопожарным оборудованием областных госу-
дарственных учреждений, подведомственных министерству культуры 
и архивов Иркутской области» на 2014-2018 годы, подпрограммы 
«Пожарная безопасность» на 2014-2018 годы, государственной 
программы Иркутской области «Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техноген-
ного характера» на 2014-2018 годы;

- 30,0

-«Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспече-
ние безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных 
министерству культуры и архивов Иркутской области» на 2014-2018 
годы, подпрограммы «Пожарная безопасность» на 2014-2018 годы, 
государственной программы Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природно-
го и техногенного характера» на 2014-2018 годы

- 500,0

-ВЦП «Развитие областных государственных учреждений куль-
туры» на 2014-2016 годы, подпрограммы «Реализация единой 
государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 
2014-2016 годы, государственной программы Иркутской области 
«Развитие культуры» на 2014-2018 годы» (Иные мероприятия) 

- 1 882,6

5.
Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообло-
жения, образовавшаяся в связи с оказанием автономным учрежде-
нием услуг (работ)

тыс. руб.

- 2 178,2

в том числе:

5.1 - частично от платных услуг (работ) - -
5.2 - полностью от платных услуг (работ) - 2 178,2

6.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения

Кол-во 
физ. и 

юр. лиц
165 900 162 100

Информация об исполнении государственного задания

N 
п/п

Наименование услуг (работ), включенных в государ-
ственное задание

Форма 
финанси-
рования 
выпол-
нения 

государ-
ственного 
задания

Объем услуг (работ)

В отчетном году

В году, 
пред-

шеству-
ющем 
отчет-
ному

1
Услуга «Показ спектаклей, концертов, иных куль-

турных мероприятий»

Субси-
дии ОБ, 

средства от 
оказания 

плат. услуг

В со-
ответ-
ствии с 
задани-

ем

Факти-
чески 

выпол-
нено

В со-
ответ-
ствии с 
задани-

ем

Факти-
чески 

выпол-
нено

1.1

Количество мероприятий, проведенных силами 
учреждения на своих площадках (стационар), (ед.):
- основная сцена
- камерная сцена

225

195
30

267

221
46

218

193
25

284

233
51

в т. числе для детей 30 58 25 58

1.2

Количество мероприятий,  проведенных силами 
учреждения на выездных мероприятиях, гастролях, 
всего в том числе (ед.):
- гастролях за пределами области;
- гастролях по области;
- на выездных мероприятиях

-

-
-
-

3

-
-
3

6

-
4
2

13

-
11
2

в т. числе для детей - - - -

1.3

Количество зрителей на своих площадках (стацио-
наре), всего (тыс.чел):
- основная сцена
- камерная сцена

123,5
121,6

1,9

150,6
146,2

4,4

122,0
120,4

1,6

155,8
151,5

4,3

1.4

Количество зрителей на выездных мероприятиях, 
гастролях, всего в том числе (тыс.чел.):
- гастролях за пределами области;
- гастролях по области;
- на выездных мероприятиях              

-

-
-
-

1,8

-
-

1,8

2,7

-
1,7
1

6,3

-
4,8
1,5

1.5

Средняя заполняемость зала на своих площадках 
(стационар) %:
- основная сцена
- камерная сцена

67,6
71,0
64,2

86,7
77,6
95,7

67,65
71,1
64,2

79,5
74,1
84,9

1.6

Средняя условная заполняемость зала на гастро-
лях, из них (%):
- гастролях за пределами области;
- гастролях по области;
- на выездных мероприятиях              

-
-
-
-

89,4
-
-

89,4

70
-

70
70

88,3
-

71,2
105,3

1.7
Динамика посещений концертов, спектаклей, иных 
культурных мероприятий (%): 76,2 94 86,9 121,5

2
Государственная работа «Создание спектаклей, 
концертов, организация иных культурных меропри-
ятий»

Субси-
дии ОБ, 

средства от 
оказания 

плат. услуг

В со-
ответ-
ствии с 
задани-

ем

Факти-
чески 

выпол-
нено

В со-
ответ-
ствии с 
задани-

ем

Факти-
чески 

выпол-
нено
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2.1

Количество новых и возобновляемых            
концертов, спектаклей, иных культурных меропри-
ятий (ед.):
в том числе для детей:

-
-

8
2

5
1

7
1

3

Государственная работа «Участие в предостав-
лении мер государственной поддержки в сфере 
культуры (проведение выставок, конкурсов, 
фестивалей, творческих смен, конференций, иных 
мероприятий)»

Субсидии 
ОБ, суб-

сидии ФБ, 
средства от 

оказания 
плат. услуг

В со-
ответ-
ствии с 
задани-

ем

Факти-
чески 

выпол-
нено

В со-
ответ-
ствии с 
задани-

ем

Факти-
чески 

выпол-
нено

3.1

Количество муниципальных образований (го-
родских округов и районов) Иркутской области, 
жителям (учреждениям) которых была оказана го-
сударственная поддержка в сфере культуры (ед.): 10 10 10 10

3.2

Количество мероприятий,  проведенных силами 
областных государственных учреждений культуры, 
всего (ед.):
В том числе: 9 9 2 2
фестивали:
- Международный фестиваль академической музы-
ки «Звезды на Байкале»
- Международный фестиваль джазовой музыки 
«Джаз на Байкале»

2
1

1

2
1

1

2
1

1

2
1

1
иные мероприятия:
- День защитника Отечества
- Торжественный праздничный прием Губернатора 
Иркутской области делегаций ветеранов Великой 
Отечественной войны из муниципальных образова-
ний Иркутской области
-Торжественный прием Губернатора Иркутской об-
ласти по случаю празднования Нового года
-Мероприятие, посвященное оглашению послания 
Губернатора Иркутской области Законодательному 
собранию Иркутской области
-Концерт Дмитрия Когана «Пять великих скрипок»
- Торжественное мероприятие, посвященное празд-
нованию 95-летия Иркутского комсомола
- Литературно-музыкальная композиция  «Наслед-
ники Победителей»

7
1
1

1

1

1

1

1

7
1
1

1

1

1

1

1

-
-
-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

3.3
Количество зрителей, посетивших мероприятия 
проведенные силами областных государственных 
учреждений культуры всего, в том числе (тыс.чел.): 11,0 13,5 4,6 4,6
фестивали:
- Международный фестиваль академической музы-
ки «Звезды на Байкале»
- Международный фестиваль джазовой музыки 
«Джаз на Байкале»
иные мероприятия:
- День защитника Отечества 
- Торжественный праздничный прием Губернатора 
Иркутской области делегаций ветеранов Великой 
Отечественной войны из муниципальных образова-
ний Иркутской области
-Торжественный прием Губернатора Иркутской об-
ласти по случаю празднования Нового года
-Мероприятие, посвященное оглашению послания 
Губернатора Иркутской области Законодательному 
собранию Иркутской области
-Концерт Дмитрия Когана «Пять великих скрипок»
- Торжественное мероприятие, посвященное празд-
нованию 95-летия Иркутского комсомола 
- Литературно-музыкальная композиция  «Наслед-
ники Победителей»

6,0
5,0

1,0

5,0
0,6
0,6

0,6

0,8

0,8

0,8

0,8

8,2
7,4

0,8

5,3
0,8
0,6

0,6

0,9

0,8

0,8

0,8

4,6
3,6

1,0

-
-
-

-

-

-

-

-

4,6
3,6

1,0

-
-
-

-

-

-

-

-

Информация об имуществе автономного учреждения

N 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года
1 2 3 4 5

1.
Общая балансовая стоимость закрепленного за автономным уч-
реждением имущества

тыс. руб. 408 199,9 510 457,4

в том числе:
1.1 - стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 276 712,9 371 946,8
1.2 - стоимость особо ценного движимого имущества тыс. руб. 115 251,7 119 134,2
1.3 - стоимость иного движимого имущества тыс. руб. 16 235,2 19 376,3

2
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, 
помещений), закрепленных за автономным учреждением

шт. 26 26

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленно-
го за автономным учреждением

кв.м 17 743,40 17 547,5

3.1
- в том числе площадь объектов недвижимого имущества, пере-
данного автономным учреждением в аренду

кв.м 3 490,20 1 285,7

3.2
- в том числе площадь объектов недвижимого имущества, пере-
данного автономным учреждением в безвозмездное пользование

кв.м 587,40 587,4

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному страхованию и об объеме фи-
нансового обеспечения данной деятельности

N п/п Вид деятельности Вид работ (услуг)
Объем финансового обеспечения 

(тыс. руб.)
1 2 3 4
1 Театрально-зре-

лищная деятель-
ность

Начислено взносов в фонд социального 
страхования РФ с фонда оплаты труда

2 778,1

2
Произведено расходов за счет средств 

фонда социального страхования
1 377,6

Информация о количестве и средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения

N п/п
Вид услуг (работ) автономного учрежде-

ния

Средняя стоимость для потребителей услуг (работ) 
автономного учреждения/количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами автономного учрежде-

ния

В отчетном году
В году, предшествующем 

отчетному году
Частично 
платных

Полностью 
платных

Частично 
платных

Полностью 
платных

стои-
мость

коли-
че-

ство

стои-
мость

коли-
че-

ство

стои-
мость

коли-
че-

ство

стои-
мость

коли-
че-

ство
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Услуга «Показ спектаклей, концертов, 
иных культурных мероприятий»                      

- -
320 
руб.

152,4
тыс.
чел.

- -
286 
руб.

162,1 
тыс.
чел.

2.
Государственная работа «Создание 
спектаклей, концертов, организация иных 
культурных мероприятий»      

- - - - - - - -

3

Государственная работа «Участие в 
предоставлении мер государственной 
поддержки в сфере культуры (проведе-
ние выставок, конкурсов, фестивалей, 
творческих смен, конференций, иных 
мероприятий)»

- -
2 439 
руб.

13,5
тыс.
чел

- -
2 294 
руб.

4,6 
тыс.
чел

   
Руководитель учреждения Т.Н. Мезенцева
Главный бухгалтер учреждения Л.Г. Беломестных                                                                                                                                                                 

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью Част-

ное охранное предприятие «Рубеж-А» (ИНН 3801105385, ОГРН 1093801005374, юр. адрес: 665806 Иркутская 
область, г. Ангарск, квартал 120, стр. 13) (далее - ООО ЧОП «Рубеж-А») Перетятько Кирилл Валерьевич (ИНН 
381205540368, СНИЛС 067-706-379-94), членство Ассоциация «РСОПАУ» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, 
номер в реестре 001-6, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23), утвержден Определением АС Иркутской 
области от 06.08.2015 по делу А19-16807/2014, сообщает о проведении аукциона в электронной форме, открытого 
по составу и по форме подачи предложений о цене покупки, по продаже имущества ООО ЧОП «Рубеж-А»: ЛОТ 
№1 - Дебиторская задолженность – ОАО «Ангарское управление строительства» ИНН 3801010824, номинальная 
стоимость 15 079 971,02 руб., начальная цена – 4 928 000,00 руб.; ЛОТ №2 – Дебиторская задолженность – ИП Дон-
ской Д.В. ОГРНИП 307380117800061, номинальная стоимость 1 482,58 руб., начальная цена – 700 руб.; ЛОТ №3 - 
Дебиторская задолженность – Малинкин Алексей Сергеевич ИНН 381911670586, номинальная стоимость 15 113,35 
руб., начальная цена – 7 300,00 руб.; ЛОТ №4 - Дебиторская задолженность – ООО «БайкалЭко» ИНН 3820008852, 
номинальная стоимость 9 101,1 руб., начальная цена – 4 380,00 руб.; ЛОТ №5 - Дебиторская задолженность – ЗАО 
«Кислородмонтаж» ИНН 7734005245, номинальная стоимость 109 527,33 руб., начальная цена – 52 970,00 руб.; 
ЛОТ №6 - Дебиторская задолженность – Сикорский Андрей Владимирович, номинальная стоимость 24 645,00 руб., 
начальная цена – 11 900,00 руб.; ЛОТ №7 - Дебиторская задолженность – ОАО «Ангарское управление строитель-
ства» ИНН 3801010824, номинальная стоимость 42 554,32 руб., начальная цена – 10 250,00 руб.; ЛОТ №8 - Деби-
торская задолженность – ОАО «Ангарское управление строительства» ИНН 3801010824, номинальная стоимость 
12 612 750,45 руб., начальная цена – 3 049 600, 00 руб. (НДС не облагается).

Сведения об имуществе, его характеристиках и составе содержатся в отчете об оценке, опубликованном на 
сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.ru, в сообщении № 829600 от 23.11.15, № 989628 от 18.03.2016.

Торги состоятся 30 мая 2016 г. в 10.00 московского времени на сайте в сети Интернет www.regtorg.ru. Заявки 
на участие в торгах принимаются с 11.00  18.04.2016 до 11.00  26.04.2016 г. включительно в рабочие дни (время г. 
Москва). К участию в аукционе допускаются лица, уплатившие задаток и своевременно подавшие организатору 
торгов заявку через оператора электронной площадки.

Заявка на участие в торгах должна содержать: Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме 
на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: - наи-
менование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического 
лица); - номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна со-
держать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является конкурсный управляющий, обязательство участника открытых торгов 
соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов, банковские реквизиты заявителя 
на случай возврата задатка.

К заявке прикладываются документы: а) действительная на день представления заявки на участие в торгах 
выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), либо выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или за-
свидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); б) 
устав организации (для юридического лица); в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приоб-
ретение Имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; 
д) договор о задатке, подписанный заявителем; е) документ, подтверждающий оплату задатка за участие в торгах.

Задаток, 20% от начальной цены лота, уплачивается на специальный расчетный счет для задатков ООО ЧОП 
«Рубеж-А» в срок до окончания срока приема заявок по следующим реквизитам: получатель платежа: ООО ЧОП 
«Рубеж-А», ИНН 3801105385, КПП 380101001, р/счет 40702810000000002517, Банк получателя: ОАО «БайкалИн-
вестБанк», БИК 042520706, к/с 30101810500000000706. Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявите-
лям, за исключением победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 
проведения торгов.  

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на шаг аукциона, который уста-
навливается в размере 5% от начальной цены лота/имущества

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. В случае 
если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один участ-
ник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к участию в торгах был 
допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене Имущества 
Должника не ниже установленной начальной цены Имущества Должника, договор купли-продажи заключается 
Организатором с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением о цене имущества 
Должника. В случае если две и более заявки участников торгов на участие в торгах содержат предложения об оди-
наковой цене предприятия, победителем торгов признается участник торгов, ранее других указанных участников 
представивший заявку на участие в торгах.

В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 дней с даты получения указанного 
предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий 
вправе предложить заключить договор купли-продажи предприятия участнику торгов, которым предложена наи-
более высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов. 

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится не позднее чем через 30 дней со дня подпи-
сания договора, путем перечисления Покупателем денежных средств – на основной счет Должника: получатель 
платежа: ООО ЧОП «Рубеж-А», ИНН 3801105385, КПП 380101001, р/счет 40702810718310004685, Банк получателя: 
ПАО «Сбербанк России», БИК 042520607, корр. счет  30101810900000000607. Задаток, внесенный покупателем на 
счет предприятия, засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Ознакомление с документами о предмете и условиях торгов проводится по рабочим дням с 14 до 16 ч. (вре-
мя местное) в течение всего срока приема заявок по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 125-405, по 
предварительной заявке по телефону 8(3952)532-350 за 3 рабочих дня, при наличии документов, подтверждающих 
полномочия лица. Адрес для направления корреспонденции: 664007 г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 125-405, 
а/я 93, email: pekiwa@mail.ru.
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного совета начальник 
управления организации социального обслуживания 
граждан министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области
  ______________      Л.А. Мальковская
              подпись                                          ФИО
  «__» _______________20__г.

     
 ОТЧЕТ

 о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного  
за ним государственного имущества  областное государственное автономное учреждение 

социального обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат»
 (полное наименование  государственного учреждения)

 за   2015   год 
     
 Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Наименование показателя Значение показателя

Полное наименование учреждения
областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Ангарский психоневрологи-
ческий интернат»

Сокращенное наименование учреждения ОГАУСО «АПНИ»

Юридический адрес
665841, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 17А, 
д. 9

Сведения о внесении в единый государствен-
ный реестр юридических лиц (с указанием 
серии , №, даты свидетельства)

ОГРН 1023800523493 серия 38 №003466488 от 23 мая 
2012 года

Идентификационный номер налогоплатель-
щика (ИНН)

3801035995

Код причины постановки на учет учреждения 
в налоговом органе (КПП)

380101001

ФИО руководителя Прусский Владимир Александрович
ФИО главного бухгалтера учреждения Песчинская Юлия Витальевна
Телефон (факс) 8 (3955) 55-27-27

1.1 Перечень  видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии учредитель-
ными документами:

№ п/п
Наименование основных  

видов деятельности
Наименование иных видов деятельности

1

Предоставление социальных услуг граж-
данам, признанным нуждающимися в со-
циальном обслуживании, в соответствии 
с Порядками предоставления социальных 
услуг, утвержденными нормативными 
правовыми актами Учредителя

 

2

Предоставление государственных услуг 
в целях реализации отдельных задач и 
функций Учредителя, на которые Учреж-
дение уполномочено в соответствии с 
действующим законодательством

 

3

Осуществление иной деятельности в це-
лях реализации одельных функций Учре-
дителя в соответствии с пунктом 3 статьи 
26.11 ФЗ от 06.10.1999 года №184ФЗ «Об 
общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и 
иными нормативными правовыми актами

 

4  Выращивание овощей
5  Выращивание овощей открытого грунта
6  Выращивание овощей защищенного грунта
7  Выращивание грибов и трюфелей
8  Цветоводство
9  Выращивание рассады

10  
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, 
тортов и пирожных недлительного хранения

11  
Производство готовых текстильных изделий, кроме 
одежды

12  
Производство прочих деревянных строительных 
конструкций и столярных изделий

13  Производство метел и щеток

14  
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорт-
ных средств

16  
Деятельность по предоставлению прочих мест для 
временного проживания

18  
Деятельность столовых и буфетов при предприятиях 
и учреждениях 

19  
Розничная торговля в неспециализированных мага-
зинах

20  
Деятельность прочего сухопутного пассажирского 
транспорта

21  Деятельность такси

22  
Деятельность гостиниц и прочих мест для временно-
го проживания

23  
Деятельность по предоставлению мест для кратко-
срочного проживания

24  Деятельность в области права

25  
Деятельность по оказанию услуг в области бухгал-
терского учета

26  
Деятельность в области налогового консультирова-
ния

27  
Прокат и аренда прочих предметов личного пользо-
вания хозяйственно-бытового назначения

28  Общая врачебная практика
29  Стоматологическая практика
30  Деятельность в области медицины прочая

31  
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых 
изделий

32  
Предоставление услуги парикмахерскими и салона-
ми красоты

33  
Организация похорон и предоставление связанных с 
ними услуг

34  Деятельность физкультурно-оздоровительная

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предус-
мотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных 
услуг (работ):

№ 
п/п

наименование услуг (работ) потребители услуг (работ)

1

Социальное обслуживание в отделении временного пре-
бывания (социально-бытовое, медицинское и культурное 
обслуживание, организация питания, отдыха, медицин-
ская и психологическая реабилитация)

Граждане, нуждающиеся в уходе и ме-
дицинском наблюдении, лица пожилого 
возраста и инвалиды

1.3. Перечень учредительных и разрешительных документов (с указанием №, даты, срока дей-
ствия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№ 
п/п

Наименование разрешительного до-
кумента

Номер документа
Дата выдачи 
документа

Срок действия 
документа

1
Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц 

38 №003466488 23 мая 2012 год  

2

Свидетельство о постановке на учет 
российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на терри-
тории Российской Федерации

38 №003106019
23 марта 1995 

год
 

3
Лицензия на осуществление медицин-
ской деятельности

ЛО-38-01-002037
16 февраля 

2015 год
бессрочно

4
Приложение №1 к лицензии на осу-
ществление медицинской деятель-
ности

ЛО-38 №0017749
16 февраля 

2015 год
бессрочно

5
Приложение №2 к лицензии на осу-
ществление медицинской деятель-
ности

ЛО-38 №0017750
16 февраля 

2015 год
бессрочно

6

Распоряжение о создании област-
ного государственного автономного 
учреждения социального обслужива-
ния «Ангарский психоневрологический 
интернат»

355-рп
28 декабря 2010 

год
 

1.4. Сведения  о численности и заработной плате работников  учреждения
№ 
п/п

Наименование показателя
На начало отчетного 

периода
На конец отчет-

ного периода
Причины из-

менения

1
Количество штатных единиц учреж-
дения

332 332  

2 Списочная численность работников 288 304
Укомплектован-

ность штатов

3
Число работников, имеющих высшее 
профессиональное образование               

47 44
Движение пер-

сонала

4
Число работников, имеющих среднее 
специальное образование    

124 141
Проводится 

обучение пер-
сонала

5
Число работников, имеющих среднее 
(полное) общее образование

79 102
Проводится 

обучение пер-
сонала

6 Среднегодовая численность работников, чел. 254,3

7
Средняя заработная плата работников учреждения (без учета 
заработной платы руководителя, его заместителей и главного 
бухгалтера), руб.

22 878,23

1.5.Состав наблюдательного совета автономного учреждения (1)

 Председатель: 
Мальковская Людмила Алексан-

дровна
Начальник управления организации социального обслуживания граж-
дан министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
Секретарь:

Волкова Марина Михайловна
Юристконсульт областного государственного автономного учрежде-
ния социального обслуживания «Ангарский психоневрологический 
интернат»
Члены совета: 

Дорохова Александра Викто-
ровна

Начальник управления бюджетного планирования и финансирования 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области
Советник отдела по работе с областными государственными учрежде-
ниями министерства имущественных отношений Иркутской области

Храменков Антон Сергеевич

Председатель Правления Регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров России» по Иркут-
ской области

Мартемьянова Тамара Ивановна

Председатель Иркутской областной организации общероссийской 
общественной  организации «Всероссийское общество инвалидов»

Шумков Константин Михайлович

Главный бухгалтер областного государственного автономного учреж-
дения социального обслуживания «Ангарский психоневрологический 
интернат»

Песчинская Юлия Витальевна

Специалист по кадрам областного государственного автономного 
учреждения социального обслуживания «Ангарский психоневрологи-
ческий интернат»

Астраух Оксана Леонидовна

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

№ 
п/п

Наименование показателя
Ед. 

изме-
рения

За 
предыдущий 

2014 год

За отчетный 
2015 год

Изменение по 
отношению    к 

предыдущему году, 
в %

1
Балансовая стоимость нефинансовых 
активов 

 руб. 181246340,22 182862107,07 100,90%

2
Остаточная стоимость нефинансовых 
активов 

 руб. 66346429,13 67260885,28 101,40%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям -  всего, в том числе

 руб.  

материальных ценностей  руб.  
денежных средств  руб.  
от порчи материальных ценностей  руб.  

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения

 

№ 
п/п

Наименование показателя
Ед. 

изме-
рения

За 
предыдущий 

2014 год

За отчетный 
2015 год

Изменение по 
отношению к 

предыдущему году, 
в %

1
Дебиторская задолженность по до-
ходам, полученным за счет средств 
областного бюджета

 руб.    

2
Дебиторская задолженность нереаль-
ная к взысканию

 руб.    
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 Дебиторская задолженность по вы-
данным авансам, полученным за счет 
средств областного бюджета, всего:

 руб. 152282,24 26176,99 82,81%

в том числе:

3.1.
 по выданным авансам на услуги 
связи

 руб.    

3.2.
 по выданным авансам на транспорт-
ные услуги

 руб.    

3.3.
 по выданным авансам на коммуналь-
ные услуги

 руб.    

3.4.
 по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества

 руб.    

3.5.
по выданным авансам на прочие 
услуги

 руб.    

3.6.
 по выданным авансам на приобрете-
ние основных средств

 руб.    

3.7.
 по выданным авансам на приобрете-
ние нематериальных активов

 руб.    

3.8.
 по выданным авансам на приобрете-
ние непроизведенных активов

 руб.    

3.9.
 по выданным авансам на приобрете-
ние материальных запасов

 руб.    

3.10.
 по выданным авансам на прочие 
расходы

 руб.    

4

Дебиторская задолженность по вы-
данным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной прино-
сящей доход деятельности, всего:

 руб.  18585,00 100,00%

в том числе:

4.1.
 по выданным авансам на услуги 
связи

 руб.    

4.2.
 по выданным авансам на транспорт-
ные услуги

 руб.    

4.3.
 по выданным авансам на коммуналь-
ные услуги

 руб.    

4.4.
по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества

 руб.    

4.5.
 по выданным авансам на прочие 
услуги

 руб.    

4.6.
по выданным авансам на приобрете-
ние основных средств

 руб.    

4.7.
по выданным авансам на приобрете-
ние нематериальных активов

 руб.    

4.8.
 по выданным авансам на приобрете-
ние непроизведенных активов

 руб.    

4.9.
 по выданным авансам на приобрете-
ние материальных запасов

 руб.    

4.10.
 по выданным авансам на прочие 
расходы

 руб.    

5
Просроченная кредиторская задол-
женность

 руб.    

6

 Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и подряд-
чиками за счет средств областного 
бюджета, всего:

 руб. 2032363,16 1906257,91 6,20%

в том числе:

6.1.
  по начислениям на выплаты по 
оплате труда 

 руб. 346341,18 220235,93 36,41%

6.2.  по оплате услуг связи  руб.    
6.3.  по оплате транспортных услуг  руб.    
6.4.  по оплате коммунальных услуг  руб.    

6.5.
по оплате услуг по содержанию 
имущества

 руб.    

6.6.  по оплате прочих услуг  руб.    
6.7.  по приобретению основных средств  руб.    

6.8.
 по приобретению нематериальных 
активов

 руб.    

6.9.
 по приобретению непроизведенных 
активов

 руб.    

6.10.
 по приобретению материальных 
запасов

 руб.    

6.11.  по оплате прочих расходов  руб.    
6.12.  по платежам в бюджет  руб. 161864,09 159023,09 1,76%
6.13.  по прочим расчетам с кредиторами  руб. 1524157,89 1526998,89 0,19%

7

 Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и подряд-
чиками за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

 руб. 307045,99 763600,72 148,69%

в том числе:

7.1.
  по начислениям на выплаты по 
оплате труда 

 руб. 162345,92 301751,91 85,87%

7.2.   по оплате услуг связи  руб.    
7.3.  по оплате транспортных услуг  руб.    
7.4.  по оплате коммунальных услуг  руб.    

7.5.
 по оплате услуг по содержанию 
имущества

 руб.    

7.6.  по оплате прочих услуг  руб.    
7.7.  по приобретению основных средств  руб.    

7.8.
 по приобретению нематериальных 
активов

 руб.    

7.9.
 по приобретению непроизведенных 
активов

 руб.    

7.10.
 по приобретению материальных 
запасов

 руб.    

7.11.  по оплате прочих расходов  руб.    
7.12. по платежам в бюджет  руб. 34011,29 86262,84 153,63%
7.13.  по прочим расчетам с кредиторами  руб. 110688,78 375585,97 239,32%

2.4. Сумма доходов от оказания платных услуг (выполненных работ)

Сумма доходов от оказания платных услуг 
(выполнения работ) - всего

 руб. 56006687,01

2.5. Цены(тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

№ 
п/п

Наименование услуги (работы)
Ед. 

изме-
рения

Цена (тариф) на платные услуги 

на 1 апреля на 1 июля
на 1 

октября
на 1 

декабря

1
Социальное обслуживание в отделе-
нии временного пребывания

   руб. 28740,00 28740,00 28740,00 28740,00

2.6. Количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя
Ед. 

изме-
рения

За предыдущий  2014 год За отчетный 2015 год

1
Количество потребителей, восполь-
зовавшихся услугами (работами)  
учреждения - всего

чел. 475 516

1.1.

Социальное обслуживание в ста-
ционарных учреждениях граждан 
пожилого возраста и инвалидов, стра-
дающих психическими хроническими 
заболеваниями

чел. 442 473

1.2.
Социальное обслуживание в отделе-
нии временного пребывания

чел. 33 43

2
Количество потребителей, воспользо-
вавшихся бесплатными для потреби-
телей услугами (работами) - всего

чел.   

2.1.  чел.   

3

Количество потребителей, восполь-
зовавшихся частично платными для 
потребителей услугами (работами) 
- всего

чел. 442 473

3.1.

Социальное обслуживание в ста-
ционарных учреждениях граждан 
пожилого возраста и инвалидов, стра-
дающих психическими хроническими 
заболеваниями

чел. 442 473

4

Количество потребителей, восполь-
зовавшихся полностью платными для 
потребителей услугами (работами) 
- всего

чел. 33 43

4.1.
Социальное обслуживание в отделе-
нии временного пребывания

чел. 33 43

5 Количество жалоб потребителей ед. нет нет
5.1. Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб

2.7. Информация об объеме финансового обеспечения и об исполнении государственного за-
дания 

№ 
п/п

Наименование показателя
Ед. 

изме-
рения

За предыдущий  2014 год За отчетный 2015 год

1
Объем финансового обеспечения 
государственного задания 

 руб. 91898000,00 80451600,00

2
Исполнение государственного за-
дания 

% 116,31% 124,47%

2.8. Объем финансового обеспечения государственного учреждения в рамках целевых программ 
и программ развития

№ 
п/п

Объем финансового обеспечения, 
полученного в рамках целевых про-
грамм и программ развития, установ-
ленных для учреждения в установлен-
ном порядке 

Ед. 
изме-
рения

За 
предыдущий  

2014 год

За отчетный 
2015 год

Изменение по 
отношению к 

предыдущему году, 
в %

в том числе:

1

Ведомственная целевая програм-
ма «Социальное обслуживание 
населения Иркутской области» на 
2014-2018 г

 руб. 2500000,00   

2

Подпрограмма «Старшее поколение» 
на 2014-2018 годы Государственной 
программы «Социальная поддержка 
населения» на 2014-2018 годы 

 руб.  3549700,00 100,00%

3
Софинансирование социальных про-
грамм за счёт средств Пенсионного 
Фонда РФ

 руб.  3022200,00 100,00%

№ 
п/п

Наименование показателя

Ко
д 

оп
ер

ац
ии

 с
ек

то
-

ра
 г

ос
уд

ар
ст

ве
нн

ог
о 

уп
ра

вл
е-

ни
я

Ед
. и

зм
ер

е-
ни

я

за отчетный  2015 год

исполне-
ние по от-
ношению 
к плану, 

в %

плановое 
значение

кассовое ис-
полнение

1 2 3 4 5 6 7

2.9. Поступления учреждения (2)

1 Поступления, всего:   руб. 145338769,00 143030187,01 98,41%в том числе:

1.1.
Субсидии на выполнение государ-
ственного задания

180  руб. 80451600,00 80451600,00 100,00%

1.2. Целевые субсидии 180  руб. 6571900,00 6571900,00 100,00%
1.3. Бюджетные инвестиции   руб.    

1.4.

Поступления от оказания учреждени-
ем (подразделением), услуг (выполне-
ния работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего

130  руб. 43000000,00 42109574,32 97,93%

в том числе:
 Социальное обслуживание граждан 130  руб. 43000000,00 42109574,32 97,93%

1.5.
Поступления от иной приносящей до-
ход деятельности, всего:   руб. 15315269,00 13897112,69 90,74%
в том числе:

 Доходы от аренды активов 120  руб. 423738,00 405153,00 95,61%
 Возмещение коммунальных услуг 130  руб. 236750,00 217901,22 92,04%
 Поступления от розничных продаж 130  руб. 7000000,00 6666330,27 95,23%

 
Доходы от предоставления временно-
го проживания

130  руб. 6500000,00 5399572,20 83,07%

 Суммы принудительного изъятия 140  руб. 14781,00 14781,00 100,00%
 Прочие доходы 130 руб. 1140000,00 1193375,00 104,68%

1.6.
Поступления от реализации ценных 
бумаг

  руб.    

2.10. Выплаты учреждения (2)

1. Выплаты, всего   руб. 146550180,27 142587703,20 97,30%в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210  руб. 93471900,00 91037050,63 97,40%
из них:
Заработная плата 211  руб. 71869197,00 69724175,33 97,02%
Прочие выплаты 212  руб. 4800,00 4800,00 100,00%
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Начисления на выплаты по оплате труда 213  руб. 21597903,00 21308075,30 98,66%
Оплата работ, услуг, всего 220  руб. 23051194,34 22173496,82 96,19%из них:
Услуги связи 221  руб. 360964,76 346521,53 96,00%
Транспортные услуги 222  руб. 60000,00 60000,00 100,00%
Коммунальные услуги 223  руб. 8370612,97 7767982,68 92,80%
Арендная плата за пользование имуще-
ством

224  руб.    

Работы, услуги по содержанию имущества 225  руб. 8219905,21 8145288,59 99,09%
Прочие работы, услуги 226  руб. 6039711,40 5853704,02 96,92%
Безвозмездные перечисления организаци-
ям, всего 240  руб.    
из них:
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям

241  руб.    

Социальное обеспечение, всего 260  руб.    из них:
Пособия по социальной помощи населению 262  руб.    
Пенсии, пособия, выплачиваемые ор-
ганизациями сектора государственного 
управления

263  руб.    

Прочие расходы 290  руб. 875500,00 807250,45 92,20%
Поступление нефинансовых активов, всего 300  руб. 29151585,93 28569905,30 98,00%из них:
Увеличение стоимости основных средств 310  руб. 400000,00 223034,00 55,76%
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320  руб.    

Увеличение стоимости непроизведенных 
активов

330  руб.    

Увеличение стоимости материальных за-
пасов

340  руб. 28751585,93 28346871,30 98,59%

Поступление финансовых активов, всего 500  руб.    из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кро-
ме акций и иных форм участия в капитале

520  руб.    

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530  руб.    

2.
Выплаты за счет субсидий на выпол-
нение государственного задания   руб. 80451600,00 80451600,00 100,00%
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210  руб. 80451600,00 80451600,00 100,00%
из них:
Заработная плата 211  руб. 61869197,00 61869197,00 100,00%
Прочие выплаты 212  руб. 4500,00 4500,00 100,00%
Начисления на выплаты по оплате труда 213  руб. 18577903,00 18577903,00 100,00%
Оплата работ, услуг, всего 220  руб.    из них:
Услуги связи 221  руб.    
Транспортные услуги 222  руб.    
Коммунальные услуги 223  руб.    
Арендная плата за пользование имуще-
ством

224  руб.    

Работы, услуги по содержанию имущества 225  руб.    
Прочие работы, услуги 226  руб.    
Безвозмездные перечисления организаци-
ям, всего 240  руб.    
из них:
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям

241  руб.    

Социальное обеспечение, всего 260  руб.    из них:
Пособия по социальной помощи населению 262  руб.    
Пенсии, пособия, выплачиваемые ор-
ганизациями сектора государственного 
управления

263  руб.    

Прочие расходы 290  руб.    
Поступление нефинансовых активов, всего 300  руб.    из них:
Увеличение стоимости основных средств 310  руб.    
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320  руб.    

Увеличение стоимости непроизводствен-
ных активов

330  руб.    

Увеличение стоимости материальных за-
пасов

340  руб.    

Поступление финансовых активов, всего 500  руб.    из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кро-
ме акций и иных форм участия в капитале

520  руб.    

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530  руб.    

3.
Выплаты за счет использования целе-
вых субсидий   руб. 6571900,00 6571900,00 100,00%
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210  руб.    
из них:
Заработная плата 211  руб.    
Прочие выплаты 212  руб.    
Начисления на выплаты по оплате труда 213  руб.    
Оплата работ, услуг, всего 220  руб. 6571900,00 6571900,00 100,00%из них:
Услуги связи 221  руб.    
Транспортные услуги 222  руб.    
Коммунальные услуги 223  руб.    
Арендная плата за пользование имуще-
ством

224  руб.    

Работы, услуги по содержанию имущества 225  руб. 6571900,00 6571900,00 100,00%
Прочие работы, услуги 226  руб.    
Безвозмездные перечисления организаци-
ям, всего 240  руб.    
из них:
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям

241  руб.    

Социальное обеспечение, всего 260  руб.    из них:
Пособия по социальной помощи населению 262  руб.    

Пенсии, пособия, выплачиваемые ор-
ганизациями сектора государственного 
управления

263  руб.    

Прочие расходы 290  руб.    
Поступление нефинансовых активов, всего 300  руб.    из них:
Увеличение стоимости основных средств 310  руб.    
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320  руб.    

Увеличение стоимости непроизводствен-
ных активов

330  руб.    

Увеличение стоимости материальных за-
пасов

340  руб.    

Поступление финансовых активов, всего 500  руб.    из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кро-
ме акций и иных форм участия в капитале

520  руб.    

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530  руб.    

4.
Выплаты за счет бюджетных инве-
стиций   руб.    
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210  руб.    
из них:
Заработная плата 211  руб.    
Прочие выплаты 212  руб.    
Начисления на выплаты по оплате труда 213  руб.    
Оплата работ, услуг, всего 220  руб.    из них:
Услуги связи 221  руб.    
Транспортные услуги 222  руб.    
Коммунальные услуги 223  руб.    
Арендная плата за пользование имуще-
ством

224  руб.    

Работы, услуги по содержанию имущества 225  руб.    
Прочие работы, услуги 226  руб.    
Безвозмездные перечисления организаци-
ям, всего 240  руб.    
из них:
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям

241  руб.    

Социальное обеспечение, всего 260  руб.    из них:
Пособия по социальной помощи населению 262  руб.    
Пенсии, пособия, выплачиваемые ор-
ганизациями сектора государственного 
управления

263  руб.    

Прочие расходы 290  руб.    
Поступление нефинансовых активов, всего 300  руб.    из них:
Увеличение стоимости основных средств 310  руб.    
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320  руб.    

Увеличение стоимости непроизводствен-
ных активов

330  руб.    

Увеличение стоимости материальных за-
пасов

340  руб.    

Поступление финансовых активов, всего 500  руб.    из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кро-
ме акций и иных форм участия в капитале

520  руб.    

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530  руб.    

5.

Выплаты за счет поступлений от 
оказания услуг (выполнения работ) , 
предоставление которых для потре-
бителей осуществляется на платной 
основе, всего

  руб. 50884740,97 47200844,20 92,76%

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210  руб. 13020300,00 10585450,63 81,30%
из них:
Заработная плата 211  руб. 10000000,00 7854978,33 78,55%
Прочие выплаты 212  руб. 300,00 300,00  
Начисления на выплаты по оплате труда 213  руб. 3020000,00 2730172,30 90,40%
Оплата работ, услуг, всего 220  руб. 13911937,98 13053089,24 93,83%из них:
Услуги связи 221  руб. 360964,76 346521,53 96,00%
Транспортные услуги 222  руб. 60000,00 60000,00 100,00%
Коммунальные услуги 223  руб. 8133862,97 7550081,46 92,82%
Арендная плата за пользование имуще-
ством

224  руб.    

Работы, услуги по содержанию имущества 225  руб. 1648005,21 1573388,59 95,47%
Прочие работы, услуги 226  руб. 3709105,04 3523097,66 94,99%
Безвозмездные перечисления организаци-
ям, всего 240  руб.    
из них:
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям

241  руб.    

Социальное обеспечение, всего 260  руб.    из них:
Пособия по социальной помощи населению 262  руб.    
Пенсии, пособия, выплачиваемые ор-
ганизациями сектора государственного 
управления

263  руб.    

Прочие расходы 290  руб. 875500,00 807250,45 92,20%
Поступление нефинансовых активов, всего 300  руб. 23077002,99 22755053,88 98,60%из них:
Увеличение стоимости основных средств 310  руб. 400000,00 223034,00 55,76%
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320  руб.    

Увеличение стоимости непроизводствен-
ных активов

330  руб.    

Увеличение стоимости материальных за-
пасов

340  руб. 22677002,99 22532019,88 99,36%

Поступление финансовых активов, всего 500  руб.    из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кро-
ме акций и иных форм участия в капитале

520  руб.    
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Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530  руб.    

6

Выплаты за счет поступлений от иной 
приносящей доход деятельности, 
всего

  руб. 8641939,30 8363359,00 96,78%

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210  руб.    
из них:
Заработная плата 211  руб.    
Прочие выплаты 212  руб.    
Начисления на выплаты по оплате труда 213  руб.    
Оплата работ, услуг, всего 220  руб. 2567356,36 2548507,58 99,27%из них:
Услуги связи 221  руб.    
Транспортные услуги 222  руб.    
Коммунальные услуги 223  руб. 236750,00 217901,22 92,04%
Арендная плата за пользование имуще-
ством

224  руб.    

Работы, услуги по содержанию имущества 225  руб.    
Прочие работы, услуги 226  руб. 2330606,36 2330606,36 100,00%
Безвозмездные перечисления организаци-
ям, всего 240  руб.    
из них:
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям

241  руб.    

Социальное обеспечение, всего 260  руб.    из них:
Пособия по социальной помощи населению 262  руб.    
Пенсии, пособия, выплачиваемые ор-
ганизациями сектора государственного 
управления

263  руб.    

Прочие расходы 290  руб.    
Поступление нефинансовых активов, всего 300  руб. 6074582,94 5814851,42 95,72%из них:
Увеличение стоимости основных средств 310  руб.    
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320  руб.    

Увеличение стоимости непроизводствен-
ных активов

330  руб.    

Увеличение стоимости материальных за-
пасов

340  руб. 6074582,94 5814851,42 95,72%

Поступление финансовых активов, всего 500  руб.    из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кро-
ме акций и иных форм участия в капитале

520  руб.    

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530  руб.    

2.11. Информация о финансовом обеспечении деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию (1)

1

Объем финансового обеспечения 
деятельности, в связи с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

х  руб. 28333,70

2.12. Данные о прибыли (убытках) (1)

1

Общая сумма прибыли (убытков) 
после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся (обра-
зовавшихся) в связи с оказанием 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ)                                                                             
(«+»чистая прибыль, «-» убыток)

х  руб. 13008584,47

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№     
п/п

Наименование показателя
Ед. изме-

ре-ния

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
3.1.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества  учреждения 

3.1.1.

Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления:

   

- первоначальная стоимость  руб. 100357964,76 100555228,35
- остаточная стоимость  руб. 61794658,97 60889921,52

3.1.2.

Общая балансовая стоимость недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления, и переданного в аренду

   

- первоначальная стоимость  руб. 104061,67 104061,67
- остаточная стоимость  руб. 75757,67 74716,34

3.1.3.

Общая балансовая  стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в безвоз-
мездное пользование

   

- первоначальная стоимость  руб.   
- остаточная стоимость  руб.   

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества  учреждения 

3.2.1.

Общая балансовая  стоимость движимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления

   

- первоначальная стоимость  руб. 23768753,52 26573614,52
- остаточная стоимость  руб. 4551770,16 6370963,76

3.2.2.

Общая балансовая  стоимость движимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления, и переданного в аренду

   

- первоначальная стоимость  руб.   
- остаточная стоимость  руб.   

3.2.3.

Общая балансовая  стоимость движимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в безвоз-
мездное пользование

   

- первоначальная стоимость  руб.   
- остаточная стоимость  руб.   

3.2.4.

Балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (2)

   

- первоначальная стоимость  руб. 16171900,16 15289731,37
- остаточная стоимость  руб. 2301265,28 1780793,99

3.3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 

кв.м. 17200,5 17283,4

в том числе:
1. здания кв. м. 17190,5 17273,4
2. сооружения кв. м. 10 10
3. помещения кв. м.   

3.4.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду 

кв.м. 19 19

в том числе:
1. здания кв. м. 19 19
2. сооружения кв. м.   
3. помещения кв. м.   

3.5.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

кв.м.   

в том числе:
1. здания кв. м.   
2. сооружения кв. м.   
3. помещения кв. м.   

3.6.
Общая площадь земельных участков, находящихся 
у учреждения в постоянном бессрочном пользова-
нии 

га. 3,3203 3,3203

3.7.

Общее количество недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 

шт. 8 9

в том числе:    
1. здания шт. 7 8
2. сооружения шт. 1 1
3. помещения шт.   

3.8.
Объем средств, полученных от распоряжения  в 
установленном порядке имуществом, находящимся 
на праве оперативного управления

руб. 405153,00

3.9. Неиспользуемое имущество   нет
1. Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества 
2. Балансовая (остаточная) стоимость  руб.   
3. Общая площадь неиспользованного имущества кв.м.   

4.
Предложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию недвижимого имуще-
ства

3.10.
Общая балансовая (остаточная) стоимость имуще-
ства, приобретенного учреждением (2) тыс. руб. 181246,34 182862,11
в том числе 

3.10.1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет средств, выделенных мини-
стерством учреждению на указанные цели

тыс. руб.   

3.10.2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 197,26 195,62

(1) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета государственных автономных 
учреждений

(2) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета государственных бюджетных и 
автономных учреждений
(3) - подразделы дополнительно, включаемые в состав отчета казенного учреждения

Руководитель  учреждения В.А. Прусский
расшифровка подписи

«______» ____________ 20__ год

Главный бухгалтер  учреждения Ю.В. Песчинская
расшифровка подписи

«______» ____________ 20__ год

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 
среду») по объекту: «Административно-торговое здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, 
ул. Омулевского, 22»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 
среду») по объекту: «Административно-торговое здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Ому-
левского, 22»

Организатором слушаний является Левшиц Дмитрий  Эдуардович (РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Омулевского, 22, тел.: 89025117737, и отдел экологической безопасности и контроля управления 
экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, 
каб. 207, тел 8(3952) 52-04-24).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО Архитек-
турно-инженерный центр «СВ-Студия» (г. Иркутск, ул. Советская, 176Б, тел.: 8 (3952) 713-581, e-mail: 
sv-studyo@yandex.ru)

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую сре-
ду» доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по 
адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объ-
екту: «Административно-торговое здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Омулевского, 22», 
назначено на 11.00 16 апреля 2016 года в управлении экологии комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.


