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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 марта 2016 года                                                      № 129-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о раз-

работке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь 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 «Социальная 

поддержка населения» на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Пра-

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

дарственная программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта 

изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение

государственной

программы

Общий объем финансирования государственной про-

граммы составляет 96 441 614,3 тыс. руб., из них:

2014 год – 19 771 162,7 тыс. руб.;

2015 год – 20 195 618,8 тыс. руб., в том числе воз-

вращенный остаток субсидии 2014 года Пенсионного 

фонда Российской Федерации в сумме 26 237,0 тыс. 

руб.;

2016 год – 20 133 157,5 тыс. руб.;

2017 год – 20 036 767,8 тыс. руб.;

2018 год – 16 304 907,5 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 81 410 912,7 тыс. руб., из них:

2014 год – 15 662 862,7 тыс. руб.;

2015 год – 16 566 576,0 тыс. руб.;

2016 год – 16 594 670,2 тыс. руб.;

2017 год – 16 293 401,9 тыс. руб.;

2018 год – 16 293 401,9 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств федераль-

ного бюджета (прогноз) составляет 14 860 024,1 тыс. 

руб., из них:

2014 год – 4 050 810,0 тыс. руб.;

2015 год – 3 564 951,4 тыс. руб.;

2016 год – 3 512 402,4 тыс. руб.;

2017 год – 3 731 860,3 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств местных 

бюджетов (прогноз) составляет 151 116,3 тыс. руб., 

из них:

2014 год – 57 490,0 тыс. руб.;

2015 год – 53 092,3 тыс. руб.;

2016 год – 17 522,8 тыс. руб.;

2017 год – 11 505,6 тыс. руб.;

2018 год – 11 505,6 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств иных источ-

ников составляет 19 561,2 тыс. руб., из них:

2015 год – 10 999,1 тыс. руб.;

2016 год – 8 562,1 тыс. руб. »;

2) в подпрограмме «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 

годы, являющейся приложением 1 к государственной программе (далее – под-

программа):

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в сле-

дующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение

подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств 

областного бюджета составляет 22 038 821,3 тыс. 

руб., из них:

2014 год – 3 802 407,3 тыс. руб.;

2015 год – 4 124 728,1 тыс. руб., в том числе воз-

вращенный остаток субсидии 2014 года Пенсионно-

го фонда Российской Федерации в сумме 26 237,0 

тыс. руб.;

2016 год – 4 718 949,5 тыс. руб.;

2017 год – 4 696 343,2 тыс. руб.;

2018 год – 4 696 393,2 тыс. руб.

»;

приложение 1 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается); 

3) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, являющейся приложе-

нием 2 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение

подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств об-

ластного бюджета составляет 5 590 272,2 тыс. руб., в 

том числе:

2014 год – 1 160 061,2 тыс. руб.;

2015 год – 1 102 342,8 тыс. руб.;

2016 год – 1 109 289,4 тыс. руб.;

2017 год – 1 109 289,4 тыс. руб.;

2018 год – 1 109 289,4 тыс. руб.

»;

4) в подпрограмме «Социальная поддержка населения Иркутской области» 

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

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в сле-

дующей редакции:

« Ресурсное

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы

составляет 36 275 467,4 тыс. руб., из них:

2014 год – 7 935 646,9 тыс. руб.;

2015 год – 7 628 585,1 тыс. руб.;

2016 год – 7 526 391,5 тыс. руб.;

2017 год – 7 474 296,9 тыс. руб.;

2018 год – 5 710 547,0 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 29 317 578,6 тыс. руб., из них:

2014 год – 5 880 345,0 тыс. руб.;

2015 год – 6 036 012,7 тыс. руб.;

2016 год – 5 980 126,9 тыс. руб.;

2017 год – 5 710 547,0 тыс. руб.;

2018 год – 5 710 547,0 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета (прогноз) составляет 6 957 888,8 тыс. руб., 

из них:

2014 год – 2 055 301,9 тыс. руб.;

2015 год – 1 592 572,4 тыс. руб.;

2016 год – 1 546 264,6 тыс. руб.;

2017 год – 1 763 749,9 тыс. руб. »;

абзац сорок первый раздела 3 «Меры государственного регулирования, на-

правленные на достижение цели и задач подпрограммы» признать утратившим 

силу;

5) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы, являющейся приложением 4 к государственной программе, 

изложить в следующей редакции:

« Ресурсное

обеспечение 

подпрограм-

мы

Общий объем финансирования подпрограммы

составляет 3 063 960,7 тыс. руб., из них:

2014 год – 632 726,2 тыс. руб.;

2015 год – 611 286,9 тыс. руб.;

2016 год – 606 649,2 тыс. руб.;

2017 год – 606 649,2 тыс. руб.;

2018 год – 606 649,2 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 2 895 702,6 тыс. руб., из них:

2014 год – 515 144,0 тыс. руб.;

2015 год – 595 127,8 тыс. руб.;

2016 год – 595 143,6 тыс. руб.;

2017 год – 595 143,6 тыс. руб.;

2018 год – 595 143,6 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета составляет 106 200,3 тыс. руб. на 2014 год.

Объем финансирования за счет средств местных бюдже-

тов (прогноз) составляет 62 057,8 тыс. руб., из них:

2014 год – 11 381,9 тыс. руб.;

2015 год – 16 159,1 тыс. руб.;

2016 год – 11 505,6 тыс. руб.;

2017 год – 11 505,6 тыс. руб.;

2018 год – 11 505,6 тыс. руб. »;

6) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

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

дарственной программе, изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы состав-

ляет 28 965 889,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 6 043 072,8 тыс. руб.;

2015 год – 6 512 956,6 тыс. руб.;

2016 год – 6 130 399,9 тыс. руб.;

2017 год – 6 123 810,4 тыс. руб.;

2018 год – 4 155 650,0 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 21 382 168,2 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 4 260 587,8 тыс. руб.;

2015 год – 4 654 530,4 тыс. руб.;

2016 год – 4 155 700,0 тыс. руб.;

2017 год – 4 155 700,0 тыс. руб.;

2018 год – 4 155 650,0 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета (прогноз) составляет 7 564 160,3 тыс. руб., в 

том числе:

2014 год – 1 782 485,0 тыс. руб.;

2015 год – 1 847 427,1 тыс. руб.;

2016 год – 1 966 137,8 тыс. руб.;

2017 год – 1 968 110,4 тыс. руб.

Объем финансирования за счет иных источников со-

ставляет (прогноз) 19 561,2 тыс. руб., из них: 

2015 год – 10 999,1 тыс. руб.;

2016 год – 8 562,1 тыс. руб. »;

7) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 6 к 

государственной программе, изложить в следующей редакции: 

« Ресурсное

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составля-

ет 70 976,2 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 21 556,3 тыс. руб.;

2015 год – 12 015,9 тыс. руб.;

2016 год – 12 468,0 тыс. руб.;

2017 год – 12 468,0 тыс. руб.;

2018 год – 12 468,0 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 70 976,2 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 21 556,3 тыс. руб.;

2015 год – 12 015,9 тыс. руб.;

2016 год – 12 468,0 тыс. руб.;

2017 год – 12 468,0 тыс. руб.;

2018 год – 12 468,0 тыс. руб. »;

8) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Государственная региональная поддержка социально ориентированных неком-

мерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, являющейся 

приложением 7 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы состав-

ляет 75 015,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 37 292,0 тыс. руб.;

2015 год – 31 163,6 тыс. руб.;

2016 год – 5 880,0 тыс. руб.;

2017 год – 340,0 тыс. руб.;

2018 год – 340,0 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 21 101,4 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 8 161,0 тыс. руб.;

2015 год – 6 380,4 тыс. руб.;

2016 год – 5 880,0 тыс. руб.;

2017 год – 340,0 тыс. руб.;

2018 год – 340,0 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета составляет 31 416,0 тыс. руб., из них:

2014 год – 17 989,0 тыс. руб.;

2015 год – 13 427,0 тыс. руб.;

Объем финансирования за счет средств местных бюд-

жетов (прогноз) составляет 22 498,2 тыс. руб., из них:

2014 год – 11 142,0 тыс. руб.;

2015 год – 11 356,2 тыс. руб. »;

9) в подпрограмме «Доступная среда для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения» на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 8 к госу-

дарственной программе: 

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в сле-

дующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпро-

граммы составляет 361 211,2 тыс. руб., из них:

2014 год – 138 400,0 тыс. руб.;

2015 год – 172 539,8 тыс. руб.;

2016 год – 23 130,0 тыс. руб.;

2017 год – 13 570,7 тыс. руб.;

2018 год – 13 570,7 тыс. руб.

Объем средств областного бюджета составляет 

94 292,2 тыс. руб., из них:

2014 год – 14 600,1 тыс. руб.;

2015 год – 35 437,9 тыс. руб.;

2016 год – 17 112,8 тыс. руб.;

2017 год – 13 570,7 тыс. руб.;

2018 год – 13 570,7 тыс. руб.

Объем средств федерального бюджета составляет 

200 358,7 тыс. руб., из них:

2014 год – 88 833,8 тыс. руб.;

2015 год – 111 524,9 тыс. руб.

Объем средств местных бюджетов (прогноз) составляет 

66 560,3 тыс. руб., из них:

2014 год – 34 966,1 тыс. руб.;

2015 год – 25 577,0 тыс. руб.;

2016 год – 6 017,2 тыс. руб. »;

абзац шестнадцатый раздела 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые по-

казатели подпрограммы, сроки реализации» изложить в следующей редакции:

«В целях привлечения софинансирования расходов на реализацию меро-

приятий, включенных в подпрограмму, за счет средств федерального бюджета в 

перечень целевых показателей основных мероприятий подпрограммы включены 

обязательные целевые показатели, полностью соответствующие аналогичным 

показателям государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297 (далее - Государственная 

программа «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы)»;

абзац третий раздела 3 «Меры государственного регулирования, направ-

ленные на достижение цели и задач подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

«2) Государственная программа «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы;»;

10) приложения 9, 10, 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 апреля 2016 года                                Иркутск                                              № 228-пп

 

О внесении изменения в пункт 9 Положения о предоставлении субсидий за счет средств областного 

бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере 

электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 9 Положения о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 2 сентября 2015 года № 439-пп, 

изменение, изложив его в следующей редакции:

«9. Основанием отказа в приеме заявки к рассмотрению является непредставление или неполное представление до-

кументов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения.

Решение об отказе в приеме заявки к рассмотрению принимается Министерством в письменной форме в течение 5 

рабочих дней со дня регистрации заявки и направляется Получателю в течение 5 рабочих дней со дня принятия данного 

решения почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) по электронному адресу, указанному в заявке.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания. 

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
6 апреля 2016 года                                   Иркутск                                             № 193-пп

 
О внесении изменений в пункт 7 Положения о министерстве 
имущественных отношений Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 448-пп ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения пожарной безопасности, подготовки населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 

2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей  67  Устава  Ир-

кутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, следующие изменения:

1) подпункт 84 изложить в следующей редакции:

«84) осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;»;

2) в подпункте 96 слова «борьбе с пожарами» заменить словами 

«в профилактике пожаров и борьбе с ними».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

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 № 129-пп

           

«Приложение 1

к подпрограмме 1 «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 

годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2018 годы

           

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОДПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

                

Наименование мероприятия, 

объекта, ПИР (с расшифровкой 

по объектам)
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* Исполнитель 

(наименование 

ИОГВ, МО)

Источники фи-

нансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего

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

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы

Министерство 

строительства, 

дорожного хо-

зяйства Иркут-

ской области

Всего 42 604,3 12 141,3 0,0 0,0 54 745,6

(ОБ) 42 604,3 12 141,3 0,0 0,0 54 745,6

(ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской об-

ласти  в сфере социального обслуживания населения»

Министерство 

строительства, 

дорожного хо-

зяйства Иркут-

ской области

Всего 42 604,3 12 141,3 0,0 0,0 54 745,6

(ОБ) 42 604,3 12 141,3 0,0 0,0 54 745,6

(ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Очистные сооружения хозяй-

ственно-бытовых, сточных вод 

мощностью 75 куб.м/сутки 

ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в с. 

Самара Зиминского района Ир-

кутской области; реконструкция 

пристроя нежилого здания под 

размещение кабинетов соци-

альной реабилитации ОГБУ РЦ 

«Сосновая горка» в с. Самара 

Зиминского района

2015 2016

Распоряжение 

ОГКУ «УКС Иркутской обла-

сти» от 28.04.2014 № 6-р

 № Дк-1343-

1343/10.13

от 23.04.2014

строительство 

(расширение 

существую-

щих)

ОС 27 437,70 27 437,7 0%

Министерство 

строительства, 

дорожного хо-

зяйства Иркут-

ской области

Всего 16 280,3 12 141,3 0,0 0,0 28 421,6

(ОБ) 16 280,3 12 141,3 0,0 0,0 28 421,6

(ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство корпуса N 8 на 

117 человек для проживания 

психохроников в Пуляевском 

ПНДИ Тайшетского района 

Иркутской области

2014 2016

Распоряжение заместителя 

председателя Правительства 

Иркутской области 

от 22.04.2013 № 43-рзп

№ Дс-0091-

0091/12.12

от 20.02.2013

строительство ОС 73641,72 26 237,0 64%

Министерство 

строительства, 

дорожного хо-

зяйства Иркут-

ской области

Всего 26 324,0 0,0 0,0 0,0 26 324,0

(ОБ) <**> 26 324,0 0,0 0,0 0,0 26 324,0

(ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

<*>  Показатели указываются по состоянию на дату включения объекта (мероприятия) в государственную программу Иркутской области

<**> В 2015 году за счет возвращенного остатка субсидии 2014 года Пенсионного фонда Российской Федерации предусмотрены средства в сумме 26237,0 тыс. рублей         

».

     Приложение 2

     к постановлению Правительства  Иркутской области

     от 15 марта 2016 года № 129-пп

                 

     «Приложение 9

     к государственной программе Иркутской области 

     «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы

      

Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы «Социальная поддержка населения» 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 «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

1
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего количества получателей мер социальной поддержки, сред-

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

2
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, 

обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
% 97.5 97.8 98.1 98.4 98.7 99 100

3 Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от общей численности детей % 48.5 48.3 48.3 33.3 41.2 41 41

4

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновле-

ние (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных 

(муниципальных) учреждениях всех типов

% - 96.12 96.15 96.2 96.25 96.3 96.35

5 Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем числе детей от 4 до 18 лет % 65.3 65.4 65.5 65,6 65.7 65.7 65.7

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014-2018 годы

1
Доля лиц, обратившихся в судебные органы и органы прокуратуры за защитой нарушенных прав, от общего числа лиц, имеющих 

право на получение услуг социального обслуживания населения
% 0 0 0 0 0 0 0

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

3
Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней 

заработной платой в регионе
% 45 47.5 58 55.8 79 100 100

ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего количества опрошенных граждан, получаю-

щих социальные услуги
% 83 83 85 85 87 90 95

2

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых 

и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном со-

стоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого 

возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

% 1.1 1.1 1 0 0 0 0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской местности» на 2014 год

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

Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения» на 2014-2018 годы

1
Доля лиц, получивших государственные свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации, от общего числа об-

учающихся
% 100 100 100 100 100 100 100

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

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 год

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

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания населения» на 2015-2016 год

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

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

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

2
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденного Законом Иркутской области «Об областном бюд-

жете» на очередной финансовый год и плановый период
% 100 100 100 100 100 100 100

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

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

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

2
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденного Законом Иркутской области «Об областном бюд-

жете» на очередной финансовый год и плановый период
% 100 100 100 100 100 100 100

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

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

1
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области,имеющих 

на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки
% - - 100 100 100 100 100

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

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

2014-2018 годы

1

Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих 

на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки в министерство социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области

% - - 100 100 100 100 100
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2
Уровень предоставления мер социальной поддержки министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

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

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства здравоохранения Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих 

на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки в медицинские организации
% - - 100 100 100 100 100

2
Уровень предоставления медицинскими организациями мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной 

форме
% - - 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов, общинам коренных малочисленных народов Иркутской области» на 2014-2018 годы

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

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

Основное мероприятие «Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов» на 2014 год

1

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

услугами, с учетом средств предусмотренных в законе о бюджете от общего количества обратившихся за их получением инва-

лидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов

% - - 60 - - - -

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

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

Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз « Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области» на 2015-2016 годы

1 Количество семей, получивших выплату ед. - - - 1 1 - -

Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, проживающим в рабочих поселках Горно-Чуйский и Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области» на 2015-2016 годы

1
Количество граждан, получивших единовременную социальную выплату на приобретение жилого помещения на территории 

Иркутской области
чел. - - - 273 359 - -

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

1 Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления чел. 260000 260000 260000 260000 260000 260000 260000

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

области» на 2014-2018 годы

1

Доля областных государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

нуждающихся в проведении ремонта, в общем количестве государственных организаций, оказывающих услуги по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей

% 98 98 98 97 96 96 96

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

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
ед. 6547 6807 6807 6857 6807 6807 6807

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоров-

ления в общем числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
% 53.5 54.5 55 55 55 55 55

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

ласти» на 2014-2018 годы

1
Доля руководителей областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения квали-

фикации, участвующих в семинарах, «круглых столах», конференциях
% 80 85 90 90 90 90 90

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

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

материалов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха
ед. 20 20 20 20 20 20 20

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

1

Доля областных государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

нуждающихся в проведении ремонта, в общем количестве государственных организаций, оказывающих услуги по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области

% 100 100 100 98 96 94 92

2
Количество мест в оздоровительных организациях, участвующих в реализации программы в рамках полномочий министерства 

образования Иркутской области
ед. 954 1100 1100 480 480 480 480

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

детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

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

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

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

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

материалов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха
ед. 110 110 110 110 110 110 110

4

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

вательных организациях, детей, обучающихся в областных государственных образовательных организациях дополнительного 

образования детей и социально-активных детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в областных государственных образовательных организаци-

ях, детей, обучающихся в областных государственных образовательных организациях дополнительного образования детей и 

социально-активных детей

% 30 30 30 29 29 29 29

Основное мероприятие «Проведения творческих смен и семинаров при организации отдыха и оздоровления одаренных детей» на 2014-2018 годы

1
Доля одаренных детей, привлеченных при реализации программ, от общего числа одаренных детей, для которых организован 

отдых и оздоровление
% 30 30 30 30 30 30 30

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

3
Удельный вес одаренных детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа одаренных детей, пода-

вших заявления на обеспечение отдыха и оздоровления в текущем году
% 90 90 90 90 90 90 90

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

ской области» на 2014-2018 годы

1
Доля медицинских работников областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повыше-

ния квалификации, участвующих в семинарах, «круглых столах», конференциях
% 30 30 30 30 30 30 30

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

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

материалов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха
ед. 100 100 100 100 100 100 100

4
Удельный вес детей - инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, охваченных санаторно-курортным лечени-

ем, от общего числа нуждающихся в данном виде оздоровления
% 100 100 100 100 100 100 100

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

спорта и молодежной политике Иркутской области» на 2014-2018 годы

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

детей
ед. 1 1 1 1 1 1 1

2
Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, 

материалов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха
ед. 100 100 100 100 100 100 100

3

Удельный вес детей, для которых был организован отдых и проведены оздоровительные мероприятия, от общего числа детей, 

обучающихся в государственных учреждениях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, 

подлежащих оздоровлению

% 7.5 7.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014-2018 годы

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

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

3
Количество семей, поставленных на учет в органах опеки и попечительства в связи с желанием принять на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
ед. 2322 2328 2351 2374 2397 2420 2435

4 Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте 0-17 лет % - 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4

5
Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей числен-

ности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
% - 70.86 72.86 74,86 76.86 78.86 79.9

6 Удельный вес отказов от новорожденных в общей численности родившихся детей % 0,46 0,41 0,36 0,32 0,28 0,25 0.2

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

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

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

области» на 2014-2018 годы

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

института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства
ед. - 6500 2240 2140 2240 2240 2340

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2018 годы

1 Доля детей, получивших меры социальной поддержки, к общей численности детей в Иркутской области % - 65.4 65.4 53 65.5 65.5 65.5

2 Удельный вес детей из малоимущих семей к общей численности детей, проживающих в Иркутской области % 47.7 41.9 41.5 33,3 41.2 41 41

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

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

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

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

ные центры (службы) областных государственных образовательных учреждений
чел. - 35 71 99 120 125 135

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

ской деятельности в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Число детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья, одарен-

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

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

ситуации, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2018 годы

1 Количество семей, находящихся в социально опасном положении ед. 7799 6045 4529 4500 4480 4460 4440

2
Количество семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, получивших социальные услу-

ги, услуги по социальному сопровождению
ед. 19397 24499 24600 24650 24680 24690 24690

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

ситуации, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

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

территории Иркутской области
чел. 3852 3581 3550 3520 3500 3490 3482
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Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в рамках полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014-2018 годы

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

вершеннолетних и защите их прав, в общей численности детей в возрасте от 0 до 18 лет
% - - 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14

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

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

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

Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей» на 2014-2018 годы

1
Процент детей, переданных на воспитание в семью, от числа воспитанников детей домов ребенка (подсчитывается по итогам 

года)
% - - 62 68 70 72 75

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

вития, опеки и попечительства Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2018 годы

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

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

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

развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2018 годы

1 Количество видеопродукции ед. - - 100 44 44 50 50

Основное мероприятие «Развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов» на 2015-2018 годы

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

данных о детях, оставшихся без попечения родителей
чел. 6731 5916 5206 4581 4031 3547 3200

Основное мероприятие «Создание и тиражирование новых эффективных технологий» на 2015-2018 годы

1

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

совершеннолетними, специалистов социальной сферы, образования, здравоохранения, членов СО НКО, волонтеров из числа 

студентов социальных факультетов ВУЗов и СПО принявших участие в учебно-методических мероприятиях

чел. - 50 550 550 - 550 550

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014-2018 годы

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

Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» на 2014-2018 годы

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

Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста» на 2014-2018 годы

1

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

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений соци-

ального обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области

% - - 0 0 0 0 0

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

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

Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» на 2014-2018 годы

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

Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности» на 2014-2018 годы

1
Количество граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, ежегодно получающих услуги мобильной соци-

альной службы
чел. - - 13000 13000 13000 13000 13000

2
Удельный вес граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, получивших услуги мобильной социальной 

службы, от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности
% - - 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4

Основное мероприятие «Организация, проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, а также связанных с Днем памяти жертв политических репрессий» на 2014-2018 годы

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

Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста» на 2014-2018 годы

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

организации, практической деятельности и совершенствованию работы в интересах граждан пожилого возраста
чел. - - 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014-2018 годы

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

2 Доля граждан, осуществляющих денежные пожертвования некоммерческим организациям на территории Иркутской области % - - 7 7.2 7.5 7.8 8

3 Доля граждан, принимающих участие в деятельности некоммерческих организаций на территории Иркутской области % - - 10 10.5 11 11.5 12

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

5
Количество органов территориального общественного самоуправления (далее - ТОС), созданных на территории Иркутской об-

ласти (учитывая ТОС, зарегистрированные и не зарегистрированные как юридические лица), всего
ед. 3 5 3 10 10 10 10

6
Количество субсидий, предоставленных НКО на конкурсной основе, по прямому финансированию из средств областного бюд-

жета, всего
ед. 59 56 29 30 7 - -

Основное мероприятие «Развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Иркутской области» на 2014-2015 годы

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

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

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

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

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

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

6
Количество муниципальных образований Иркутской области, в которых реализованы проекты НКО, получивших государствен-

ную поддержку
ед. - - 7 7 - - -

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

Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной поддержки НКО Иркутской области аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014-2016 годы

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

2 Количество НКО, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета ед. - - 12 30 7 - -

3
Количество мероприятий, направленных на оказание организационной поддержки национально-культурных автономий и иных 

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

4 Количество проектов, реализованных НКО за счет средств областного бюджета ед. - - 12 30 7 - -

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

Основное мероприятие «Имущественная поддержка НКО Иркутской области» на 2014-2015 годы

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

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки НКО министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Количество НКО, получивших финансовую поддержку на реализацию общественно полезных программ в области социальной 

политики
ед. - 6 6 6 6 6 6

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки НКО министерством культуры и архивов Иркутской области» на 2014-2016 годы

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

Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления» на 2014-2015 годы

1
Количество НКО, получивших материально-техническую поддержку на основании конкурса муниципальных программ поддерж-

ки НКО
ед. - - 10 10 - - -

2
Количество консультаций по вопросам поддержки НКО, разработке муниципальных программ поддержки НКО, проведенных для 

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

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

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

инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Иркутской области
% 10.8 26.8 46.3 69.6 69.6 69.6 69.6

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

недеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Иркутской области
% - 34.7 44.6 55 60 60 60

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты населения» на 2014-2018 годы

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

оритетных объектов социальной защиты населения в Иркутской области
% 5.2 31.6 52.6 76.3 76.3 76.3 76.3

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры» на 2014-2016 годы

1
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, обо-

рудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Иркутской области
% 4.2 8.3 10 11.7 13.4 - -

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере здравоохранения» на 2014-2018 годы

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

ектов здравоохранения в Иркутской области
% - - 36.4 77.8 77.8 77.8 77.8

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования» на 2014-2018 годы

1

Доля государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, в которых сформирована универ-

сальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений разви-

тия, в общем количестве государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области

% - 18.4 26.3 34.2 34.2 43.1 51.7

2
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образова-

ния детей-инвалидов, в общем количестве приоритетных общеобразовательных организаций в Иркутской области
% 1.5 3 9.2 15.8 16.1 16.4 16.5

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере культуры» на 2014-2018 годы

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

культуры в Иркутской области
% - 11.1 33.3 66.7 80 80 80

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта» на 2014-2015 годы

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

оритетных объектов физической культуры и спорта в Иркутской области
% - 28.5 64.3 70.6 - - -

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

культурой и спортом, в общей численности этой категории населения
% - 13.9 14.5 15 - - -

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере труда и занятости» на 2016 год

1
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере труда и занятости, в общем количестве приори-

тетных объектов в сфере труда и занятости Иркутской области
% - - - - 43.2 - -

Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и абилитации, и социальной интеграции инвалидов в Иркутской области» на 2014-2016 годы
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1
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции 

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

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

ных групп населения в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных 

инвалидов в Иркутской области
% - 40.8 45.2 49.6 49.6 49.6 49.6

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

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

3

Количество проведенных в сфере социальной защиты населения информационных и рекламных кампаний, в том числе теле-

визионные и радиоролики, размещенные на территории Иркутской области графические материалы (баннеры), формирующие 

толерантное отношение к людям

ед. - 24 24 36 24 24 24

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

ных групп населения в рамках полномочий министерства культуры и архивов Иркутской области.» на 2014-2018 годы

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

мероприятиях, организованных государственными учреждениями культуры Иркутской области
чел. 5177 8495 9070 10305 10305 10305 10305

».

Приложение 10

к государственной программе Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

      

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

      

№ п/п

Наименование подпрограммы государствен-

ной программы,ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

Ответственный 

исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации  ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы 

(подпрограммы), на достижение которых оказывается 

влияние
начала 

реализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

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

1.1
ВЦП  «Социальное обслуживание населения 

Иркутской области»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего коли-

чества опрошенных граждан, получающих социальные услуги  - 95 %;

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан 

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

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

состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), 

лиц без определенного места жительства и занятий  - 0 %

Доля лиц, обратившихся в судебные органы и органы 

прокуратуры за защитой нарушенных прав, от общего 

числа лиц, имеющих право на получение услуг со-

циального обслуживания населения, %;

Очередь на получение места в стационарных учреж-

дениях социального обслуживания, чел.

1.2

Основное мероприятие  «Осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты государ-

ственной собственности Иркутской области 

сферы социального обслуживания населения 

на территориях, относящихся к сельской 

местности»

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

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

- 3 %

Очередь на получение места в стационарных учреж-

дениях социального обслуживания, чел.

1.3

Основное мероприятие  «Повышение 

квалификации для специалистов системы 

социальной защиты населения»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

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

шения квалификации от общего числа обучающихся  - 100 %

Доля лиц, обратившихся в судебные органы и органы 

прокуратуры за защитой нарушенных прав, от общего 

числа лиц, имеющих право на получение услуг со-

циального обслуживания населения, %

1.4

Основное мероприятие  «Осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты государ-

ственной собственности Иркутской области 

сферы социального обслуживания населения 

на территориях, относящихся к сельской мест-

ности, в рамках полномочий министерства со-

циального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

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

дениях социального обслуживания, чел.

1.5

Основное мероприятие  «Осуществление 

бюджетных инвестиций в форме капиталь-

ных вложений в объекты государственной 

собственности Иркутской области в сфере 

социального обслуживания населения»

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

2015 г. 2016 г. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства  - 2 ед.
Очередь на получение места в стационарных учреж-

дениях социального обслуживания, чел.

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

2.1

Основное мероприятие  «Обеспечение 

условий деятельности в сфере социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Фактический уровень материально-технического обеспечения от имеющейся потреб-

ности  - 75 %;

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденного Законом 

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

период  - 100 %;

Доля аттестованных государственных служащих министерства от общего количества, 

подлежащего аттестации  - 100 %

фактический уровень материально-технического обе-

спечения от имеющейся потребности, %;

Доля использованных бюджетных средств от объема 

средств, утвержденных Законом Иркутской области 

об областном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период, %;

Доля аттестованных государственных служащих 

министерства от общего количества, подлежащего 

аттестации, %

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

3.1

Основное мероприятие  «Обеспечение 

предоставления мер социальной поддержки 

и социальных услуг отдельным категориям 

граждан в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности 

граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обратившихся за получением 

мер социальной поддержки в министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области  - 100 %;

Уровень предоставления мер социальной поддержки министерством социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области отдельным категориям гражданам в 

денежной форме  - 100 %

Удельный вес граждан, получивших меры социальной 

поддержки, в общей численности граждан в Иркут-

ской области,имеющих на это право и обратившихся 

за получением мер социальной поддержки, %;

Уровень предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в денежной форме, %

3.2

Основное мероприятие  «Обеспечение 

предоставления мер социальной поддержки 

и социальных услуг отдельным категориям 

граждан в рамках полномочий министерства 

здравоохранения Иркутской области»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Уровень предоставления медицинскими организациями мер социальной поддержки 

отдельным категориям гражданам в денежной форме  - 100 %;

Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности 

граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обратившихся за получением 

мер социальной поддержки в медицинские организации  - 100 %

Удельный вес граждан, получивших меры социальной 

поддержки, в общей численности граждан в Иркут-

ской области,имеющих на это право и обратившихся 

за получением мер социальной поддержки, %;

Уровень предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в денежной форме, %

3.3

Основное мероприятие  «Оказание социаль-

ной поддержки гражданам из числа коренных 

малочисленных народов, общинам коренных 

малочисленных народов Иркутской области»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Иркутской области, которым 

оказана социальная поддержка, в общем количестве граждан из числа коренных мало-

численных народов, обратившихся за ее получением  - 100 %

Удельный вес граждан, получивших меры социальной 

поддержки, в общей численности граждан в Иркут-

ской области,имеющих на это право и обратившихся 

за получением мер социальной поддержки, %;

Уровень предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в денежной форме, %

3.4

Основное мероприятие  «Осуществление 

переданных Российской Федерацией полно-

мочий по предоставлению мер социальной 

защиты инвалидам и отдельным категориям 

граждан из числа ветеранов»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2014 г.

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

количеству приобретенных путевок  - 100 %;

Доля инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, обеспеченных тех-

ническими средствами реабилитации и услугами, с учетом средств, предусмотренных в 

законе о бюджете, от общего количества обратившихся за их получением инвалидов и 

отдельных категорий граждан из числа ветеранов  - 60 %

Удельный вес граждан, получивших меры социальной 

поддержки, в общей численности граждан в Иркут-

ской области,имеющих на это право и обратившихся 

за получением мер социальной поддержки, %;

Уровень предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в денежной форме, %

3.5

Основное мероприятие  «Выплата единов-

ременных пособий членам семей погибших 

(умерших) граждан, в случаях предусмотрен-

ных Законом Иркутской области от 7 октября 

2008 года №78-оз «О пожарной безопасности 

в Иркутской области» и Законом Иркутской 

области от 8 июня 2009 года № 34-оз « Об 

отдельных вопросах защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Иркут-

ской области»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

2015 г. 2016 г. Количество семей, получивших выплату  - 2 ед.

Удельный вес граждан, получивших меры социальной 

поддержки, в общей численности граждан в Иркут-

ской области,имеющих на это право и обратившихся 

за получением мер социальной поддержки, %;

Уровень предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в денежной форме, %

3.6

Основное мероприятие  «Предоставление 

дополнительной меры социальной поддержки 

гражданам, проживающим в рабочих посел-

ках Горно-Чуйский и Согдиондон Мамско-Чуй-

ского района Иркутской области»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

2015 г. 2016 г.
Количество граждан, получивших единовременную социальную выплату на приобрете-

ние жилого помещения на территории Иркутской области  - 632 чел.

Удельный вес граждан, получивших меры социальной 

поддержки, в общей численности граждан в Иркут-

ской области,имеющих на это право и обратившихся 

за получением мер социальной поддержки, %;

Уровень предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в денежной форме, %

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

4.1

Основное мероприятие  «Укрепление 

материально-технической базы учреждений, 

оказывающих услуги по организации отдыха 

и оздоровления детей, в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество мест в оздоровительных учреждениях, участвующих в реализации програм-

мы в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области  - 6807 ед.;

Доля областных государственных учреждений, оказывающих услуги по организации 

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

количестве государственных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей  - 96 %

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 

лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоров-

ления, чел.
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4.2

Основное мероприятие  «Организация отдыха 

и оздоровления детей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

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

ченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем числе детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации  - 55 %

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 

лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоров-

ления, чел.

4.3

Основное мероприятие  «Совершенствова-

ние кадрового и информационно-методи-

ческого обеспечения организации отдыха и 

оздоровления детей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстрен-

ной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому 

обеспечению летнего отдыха  - 20 ед.;

Тираж информационно-аналитического сборника о проведении, итогах проведения 

оздоровительной кампании  - 30 ед.;

Доля руководителей областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления, 

охваченных курсами повышения квалификации, участвующих в семинарах, «круглых 

столах», конференциях  - 90 %

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 

лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоров-

ления, чел.

4.4

Основное мероприятие  «Укрепление ма-

териально-технической базы организаций, 

оказывающих услуги по организации отдыха 

и оздоровления детей, в рамках полномо-

чий министерства образования Иркутской 

области»

министерство 

образования Ир-

кутской области

2014 г. 2018 г.

Количество мест в оздоровительных организациях, участвующих в реализации програм-

мы в рамках полномочий министерства образования Иркутской области  - 480 ед.;

Доля областных государственных организаций, оказывающих услуги по организации 

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

количестве государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в рамках полномочий министерства образования 

Иркутской области  - 92 %

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 

лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоров-

ления, чел.

4.5

Основное мероприятие  «Организация отдыха 

и оздоровления детей, повышение качества 

услуг, предоставляемых организациями отды-

ха и оздоровления детей, совершенствование 

кадрового обеспечения организации отдыха и 

оздоровления детей в рамках полномочий ми-

нистерства образования Иркутской области»

министерство 

образования Ир-

кутской области

2014 г. 2018 г.

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

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

ластных государственных образовательных организациях дополнительного образования 

детей и социально-активных детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, 

от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящих-

ся в областных государственных образовательных организациях, детей, обучающихся в 

областных государственных образовательных организациях дополнительного образова-

ния детей и социально-активных детей  - 29 %;

Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстрен-

ной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому 

обеспечению летнего отдыха  - 110 ед.;

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

Доля специалистов, педагогических работников областных и муниципальных организа-

ций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения квалификации, участвую-

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

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 

лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоров-

ления, чел.

4.6

Основное мероприятие  «Проведения твор-

ческих смен и семинаров при организации 

отдыха и оздоровления одаренных детей»

министерство куль-

туры и архивов 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес одаренных детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от 

общего числа одаренных детей, подавших заявления на обеспечение отдыха и оздоров-

ления в текущем году  - 90 %;

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

100 ед.;

Доля одаренных детей, привлеченных при реализации воспитательных программ, от 

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

текущем году  - 30 %

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 

лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоров-

ления, чел.

4.7

Основное мероприятие  «Организация отдыха 

и оздоровления детей, совершенствование 

кадрового и информационно-методического 

обеспечения организации отдыха и оздоров-

ления детей в полномочиях министерства 

здравоохранения Иркутской области»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля медицинских работников областных и муниципальных организаций отдыха и оз-

доровления, охваченных курсами повышения валификации, участвующих в семинарах, 

«круглых столах», конференциях  - 30 %;

Тираж материалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактики табакокуре-

ния и наркомании  - 100 ед.;

Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстрен-

ной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому 

обеспечению летнего отдыха  - 100 ед.;

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

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

виде оздоровления  - 100 %

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 

лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоров-

ления, чел.

4.8

Основное мероприятие  «Организация отдыха 

и оздоровления детей, совершенствование 

кадрового и информационно-методического 

обеспечения организации отдыха и оздоров-

ления детей в полномочиях министерства по 

физической культуре, спорта и молодежной 

политике Иркутской области»

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес детей, для которых был организован отдых и проведены оздоровительные 

мероприятия, от общего числа детей, обучающихся в государственных учреждениях до-

полнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, подлежащих 

оздоровлению  - 8,5 %;

Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстрен-

ной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому 

обеспечению летнего отдыха  - 100 ед.;

Количество областных государственных учреждений, оказывающих услуги по организа-

ции отдыха, оздоровления и занятости детей  - 1 ед.

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 

лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоров-

ления, чел.

5 Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы

5.1

Основное мероприятие  «Укрепление институ-

та семьи, поддержание престижа материнства 

и отцовства, развитие и сохранение семейных 

ценностей в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество семей, принявших участие в социально-значимых мероприятиях Иркутской 

области, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа мате-

ринства и отцовства  - 11200 ед.

Количество детей, принимающих участие в мероприя-

тиях для одаренных детей, чел.;

Количество семей, поставленных на учет в органах 

опеки и попечительства в связи с желанием принять 

на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ед.

5.2

Основное мероприятие  «Развитие системы 

государственной поддержки семей в связи 

с рождением и воспитанием детей в рамках 

полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

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

Иркутской области  - 65,5 %;

Удельный вес детей из малоимущих семей к общей численности детей, проживающих в 

Иркутской области  - 41 %

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в 

семьи, чел.;

Количество выявленных детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, за отчетный период, 

чел.

5.3

Основное мероприятие  «Развитие системы 

государственной поддержки семей в связи 

с рождением и воспитанием детей в рамках 

полномочий министерства образования 

Иркутской области»

министерство 

образования Ир-

кутской области

2014 г. 2018 г.

Доля семей, получивших меры социальной поддержки, в общей численности обратив-

шихся за компенсацией  - 80 %;

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

представители) обратились в консультативные центры (службы) областных государ-

ственных образовательных учреждений  - 135 чел.;

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

ние и обучение на дому  - 390 чел.

Удельный вес отказов от новорожденных в общей 

численности родившихся детей, %;

Количество выявленных детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, за отчетный период, 

чел.

5.4

Основное мероприятие  «Совершенствование 

областной системы выявления, поддержки и 

развития одаренных детей в различных обла-

стях интеллектуальной, творческой, физкуль-

турно-спортивной, спортивной, технической и 

спортивно-технической деятельности в рамках 

полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

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

ми возможностями здоровья, одаренных в различных областях интеллектуальной, твор-

ческой, спортивной деятельности, принимающих участие в мероприятиях  - 7400 чел.

Количество детей, принимающих участие в мероприя-

тиях для одаренных детей, чел.

5.5

Основное мероприятие  «Обеспечение и за-

щита прав и законных интересов детей, про-

филактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, создания эффективной 

системы мер поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в рамках полно-

мочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество семей, находящихся в социально опасном положении, и трудной жизненной 

ситуации, получивших социальные услуги, услуги по социальному сопровождению  - 

24690 чел.;

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

Количество семей, поставленных на учет в органах 

опеки и попечительства в связи с желанием принять 

на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ед.

5.6

Основное мероприятие  «Обеспечение и за-

щита прав и законных интересов детей, про-

филактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, создания эффективной 

системы мер поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в рамках полно-

мочий министерства образования Иркутской 

области»

министерство 

образования Ир-

кутской области

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

в образовательных учреждениях на территории Иркутской области  - 3482 чел.

Количество выявленных детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, за отчетный период, 

чел.;

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в общей численности детей в 

возрасте 0-17 лет, %

5.7

Основное мероприятие  «Обеспечение и за-

щита прав и законных интересов детей, про-

филактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, создания эффективной 

системы мер поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в рамках 

полномочий аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области»

аппарат Губернато-

ра Иркутской обла-

сти и Правитель-

ства Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Численность несовершеннолетних, совершивших правонарушения повторно  - 456 чел.;

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

онных в городах комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в общей 

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

Численность несовершеннолетних, выявленных в общественных местах в ночное время  

- 3550 чел.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в 

семьи, чел.;

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в 

семьи, в общей численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, %;

Численность детей, родители которых лишены роди-

тельских прав, чел.

5.8

Основное мероприятие  «Улучшение качества 

жизни детей, оставшихся без попечения роди-

телей, проживающих в организациях для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области. Профи-

лактика отказов от новорожденных детей»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

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

мов ребенка (подсчитывается по итогам года)  - 75 %

Количество детей, принимающих участие в мероприя-

тиях для одаренных детей, чел.;

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в 

семьи, в общей численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, %
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5.9

Основное мероприятие  «Улучшение качества 

жизни детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в учреждениях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подведомственных 

министерству социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области. Про-

филактика отказов от новорожденных детей в 

рамках полномочий министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество учреждений социального обслуживания, в которых внедрены новые со-

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

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

Количество детей, принимающих участие в мероприя-

тиях для одаренных детей, чел.;

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в 

семьи, в общей численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, %

5.10

Основное мероприятие  «Кадровое и инфор-

мационное обеспечение семейной политики, 

информирование населения об услугах, 

предоставляемых детям и семьям с детьми 

в Иркутской области, в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г. Количество видеопродукции  - 288 ед.

Количество выявленных детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, за отчетный период, 

чел.;

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в 

семьи, в общей численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, %

5.11

Основное мероприятие  «Развитие форм 

семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том 

числе детей-инвалидов»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

2015 г. 2018 г.

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

которых содержатся в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей  - 3200 чел.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в 

семьи, чел.

5.12
Основное мероприятие  «Создание и тиражи-

рование новых эффективных технологий»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

2015 г. 2018 г.

Количество специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

сотрудников отделов по работе с несовершеннолетними, специалистов социальной 

сферы, образования, здравоохранения, членов СО НКО, волонтеров из числа студентов 

социальных факультетов ВУЗов и СПО принявших участие в учебно-методических 

мероприятиях  - 550 чел.

Количество выявленных детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, за отчетный период, 

чел.

6 Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы

6.1
Основное мероприятие  «Оздоровление граж-

дан пожилого возраста»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

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

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 

социальными, оздоровительными, культурно-досуго-

выми мероприятиями, чел.

6.2

Основное мероприятие  «Оптимизация среды 

жизнедеятельности граждан пожилого воз-

раста»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого 

возраста Иркутской области, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве государственых учреждений со-

циального обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области  - 0 %;

Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, обеспечен-

ных основными средствами, от общего количества учреждений социального обслужива-

ния граждан пожилого возраста Иркутской области  - 100 %

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 

социальными, оздоровительными, культурно-досуго-

выми мероприятиями, чел.

6.3

Основное мероприятие  «Обучение ком-

пьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

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

ности и навыкам работы в сети Интернет  - 468 чел.

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 

социальными, оздоровительными, культурно-досуго-

выми мероприятиями, чел.

6.4

Основное мероприятие  «Совершенствова-

ние мер социальной защиты и социального 

обслуживания граждан пожилого возраста, 

проживающих в сельской местности»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, ежегодно 

получающих услуги мобильной социальной службы  - 13000 чел.;

Удельный вес граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, полу-

чивших услуги мобильной социальной службы, от общего количества граждан пожилого 

возраста, проживающих в сельской местности  - 14.4 %

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 

социальными, оздоровительными, культурно-досуго-

выми мероприятиями, чел.

6.5

Основное мероприятие  «Организация, про-

ведение мероприятий, посвященных Дню 

Победы, а также связанных с Днем памяти 

жертв политических репрессий»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

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

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 

социальными, оздоровительными, культурно-досуго-

выми мероприятиями, чел.

6.6

Основное мероприятие  «Научно-методиче-

ское и кадровое обеспечение деятельности 

по социальной поддержке граждан пожилого 

возраста»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество специалистов, принявших участие в проведении форумов, конференций, 

совещаний, методических семинаров по организации, практической деятельности и со-

вершенствованию работы в интересах граждан пожилого возраста  - 100 чел.

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 

социальными, оздоровительными, культурно-досуго-

выми мероприятиями, чел.

7 Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

7.1

Основное мероприятие  «Развитие и со-

вершенствование институтов гражданского 

общества в Иркутской области»

аппарат Губернато-

ра Иркутской обла-

сти и Правитель-

ства Иркутской 

области

2014 г. 2015 г.

Количество мероприятий, организованных для популяризации деятельности НКО, всего  

- 4 ед.;

Количество информационных материалов в средствах массовой информации (электрон-

ных и печатных) о деятельности НКО  - 160 ед.;

Количество добровольцев, участвующих в деятельности НКО  - 2500 ед.;

Количество граждан, участвующих в осуществлении местного самоуправления  - 50000 

чел.;

Количество муниципальных образований Иркутской области, в которых реализованы 

проекты НКО, получивших государственную поддержку  - 14 ед.;

Количество социологических исследований, проведенных за время реализации Про-

граммы  - 2 ед.;

Количество мероприятий, направленных на просвещение и повышение профессиональ-

ного уровня граждан, участвующих в осуществлении местного самоуправления, работе 

органов ТОС  - 14 ед.

Динамика количества НКО, зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на территории Иркут-

ской области (прирост), ед.;

Доля граждан, осуществляющих денежные пожертво-

вания некоммерческим организациям на территории 

Иркутской области, %;

Доля граждан, принимающих участие в деятельности 

некоммерческих организаций на территории Иркут-

ской области, %

7.2

Основное мероприятие  «Оказание финан-

совой и организационной поддержки НКО 

Иркутской области аппаратом Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области»

аппарат Губернато-

ра Иркутской обла-

сти и Правитель-

ства Иркутской 

области

2014 г. 2016 г.

Количество сотрудников НКО, прошедших повышение квалификации  - 40 ед.;

Количество проектов, реализованных НКО за счет средств областного бюджета  - 49 

ед.;

Количество НКО, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета  

- 49 ед.;

Количество НКО, получивших финансовую поддержку из средств муниципальных 

бюджетов  - 75 ед.;

Количество мероприятий, направленных на оказание организационной поддержки на-

ционально-культурных автономий и иных общественных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере национально – культурных отношений в Иркутской области  - 2 

ед.

Количество субсидий, предоставленных НКО на 

конкурсной основе, по прямому финансированию из 

средств областного бюджета, всего, ед.;

Динамика количества НКО, зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на территории Иркут-

ской области (прирост), ед.

7.3
Основное мероприятие  «Имущественная под-

держка НКО Иркутской области»

министерство 

имущественных 

отношений Иркут-

ской области

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

держку, всего, ед.

7.4

Основное мероприятие  «Оказание финан-

совой поддержки НКО министерством со-

циального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Количество НКО, получивших финансовую поддержку на реализацию общественно по-

лезных программ в области социальной политики  - 6 ед.

Количество субсидий, предоставленных НКО на 

конкурсной основе, по прямому финансированию из 

средств областного бюджета, всего, ед.

7.5

Основное мероприятие  «Оказание финансо-

вой поддержки НКО министерством культуры 

и архивов Иркутской области»

министерство куль-

туры и архивов 

Иркутской области

2014 г. 2016 г.
Количество НКО, получивших финансовую поддержку на осуществление деятельности 

в сфере культуры и искусства  - 24 ед.

Количество субсидий, предоставленных НКО на 

конкурсной основе, по прямому финансированию из 

средств областного бюджета, всего, ед.

7.6

Основное мероприятие  «Обеспечение 

взаимодействия органов государственной 

власти Иркутской области и органов местного 

самоуправления»

аппарат Губернато-

ра Иркутской обла-

сти и Правитель-

ства Иркутской 

области

2014 г. 2015 г.

Количество НКО, получивших материально-техническую поддержку на основании 

конкурса муниципальных программ поддержки НКО  - 20 ед.;

Количество консультаций по вопросам поддержки НКО, разработке муниципальных 

программ поддержки НКО проведенных для должностных лиц органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области  - 20 ед.

Количество органов территориального общественного 

самоуправления (далее - ТОС), созданных на терри-

тории Иркутской области (учитывая ТОС, зарегистри-

рованные и не зарегистрированные как юридические 

лица), всего, ед.

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

8.1

Основное мероприятие  «Повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

сфере социальной защиты населения»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных граждан приоритетных объ-

ектов социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов 

социальной защиты населения в Иркутской области  - 76.3 %

Доля доступных для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструк-

туры в общем количестве приоритетных объектов в 

Иркутской области, %;

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в приори-

тетных сферах жизнедеятельности, в общей числен-

ности опрошенных инвалидов в Иркутской области, %

8.2

Основное мероприятие  «Повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

сфере транспортной инфраструктуры»

министерство 

жилищной поли-

тики, энергетики и 

транспорта Иркут-

ской области

2014 г. 2016 г.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электриче-

ского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных 

групп населения, в парке этого подвижного состава в Иркутской области  - 13.4 %

Доля доступных для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструк-

туры в общем количестве приоритетных объектов в 

Иркутской области, %;

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в приори-

тетных сферах жизнедеятельности, в общей числен-

ности опрошенных инвалидов в Иркутской области, %
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8.3

Основное мероприятие  «Повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

сфере здравоохранения»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 

объектов здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов здравоохране-

ния в Иркутской области  - 77.8 %

Доля доступных для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструк-

туры в общем количестве приоритетных объектов в 

Иркутской области, %;

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в приори-

тетных сферах жизнедеятельности, в общей числен-

ности опрошенных инвалидов в Иркутской области, %

8.4

Основное мероприятие  «Повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

сфере образования»

министерство 

образования Ир-

кутской области

2014 г. 2018 г.

Доля государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая 

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

в общем количестве профессиональных образовательных организаций в Иркутской 

области  - 51.7 %;

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безба-

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

приоритетных общеобразовательных организаций в Иркутской области  - 16,5 %

Доля доступных для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструк-

туры в общем количестве приоритетных объектов в 

Иркутской области, %;

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в приори-

тетных сферах жизнедеятельности, в общей числен-

ности опрошенных инвалидов в Иркутской области, %

8.5

Основное мероприятие  «Повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

сфере культуры»

министерство куль-

туры и архивов 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 

объектов культуры в общем количестве приоритетных объектов культуры в Иркутской 

области  - 80 %

Доля доступных для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструк-

туры в общем количестве приоритетных объектов в 

Иркутской области, %;

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в приори-

тетных сферах жизнедеятельности, в общей числен-

ности опрошенных инвалидов в Иркутской области, %

8.6

Основное мероприятие  «Повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

сфере физической культуры и спорта»

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

2014 г. 2015 г.

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

матически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой 

категории населения  - 15 %;

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 

объектов физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов 

физической культуры и спорта в Иркутской области  - 70.6 %

Доля доступных для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструк-

туры в общем количестве приоритетных объектов в 

Иркутской области, %;

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в приори-

тетных сферах жизнедеятельности, в общей числен-

ности опрошенных инвалидов в Иркутской области, %

8.7

Основное мероприятие  «Повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

сфере труда и занятости»

министерство 

труда и занятости 

Иркутской области

2016 г. 2016 г.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере труда 

и занятости, в общем количестве приоритетных объектов в сфере труда и занятости 

Иркутской области  - 43,2 %

Доля доступных для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструк-

туры в общем количестве приоритетных объектов в 

Иркутской области, %;

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в приори-

тетных сферах жизнедеятельности, в общей числен-

ности опрошенных инвалидов в Иркутской области, %

8.8

Основное мероприятие  «Информационно-ме-

тодическое и кадровое обеспечение системы 

реабилитации и абилитации, и социальной 

интеграции инвалидов в Иркутской области»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2016 г.

Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам ре-

абилитации и абилитации, и социальной интеграции инвалидов среди всех специалстов, 

занятых в этой сфере в Иркутской области  - 80 %

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в приори-

тетных сферах жизнедеятельности, в общей числен-

ности опрошенных инвалидов в Иркутской области, %

8.9

Основное мероприятие  «Преодоление 

социальной разобщенности в обществе и 

формирование позитивного отношения к про-

блемам инвалидов и к проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп на-

селения в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инва-

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

Количество проведенных в сфере социальной защиты населения информационных 

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

территории Иркутской области графические материалы (баннеры), формирующие 

толерантное отношение к людям  - 132 ед.;

Количество инвалидов и других маломобильных групп населения, принявших участие 

в информационных и просветительских мероприятиях, организованных министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  - 39000 чел.

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в приори-

тетных сферах жизнедеятельности, в общей числен-

ности опрошенных инвалидов в Иркутской области, %

8.10

Основное мероприятие  «Преодоление 

социальной разобщенности в обществе и 

формирование позитивного отношения к про-

блемам инвалидов и к проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп на-

селения в рамках полномочий министерства 

культуры и архивов Иркутской области.»

министерство куль-

туры и архивов 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество инвалидов и других маломобильных групп населения, принявших участие в 

информационных и просветительских мероприятиях, организованных государственными 

учреждениями культуры Иркутской области  - 50290 чел.

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в приори-

тетных сферах жизнедеятельности, в общей числен-

ности опрошенных инвалидов в Иркутской области, %

».

Приложение 3

к постановлению Правительства  Иркутской области

от 15 марта 2016 года № 129-пп

             

«Приложение 12

к государственной программе Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

         

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

 

Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомствен-

ной 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 «Социальная поддержка населения» на 

2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 19 713 672,7 20 131 527,4 20 107 072,6 16 293 401,9 16 293 401,9 92 539 076,5

ОБ 15 662 862,7 16 566 576,0 16 594 670,2 16 293 401,9 16 293 401,9 81 410 912,7

ФБ 4 050 810,0 3 564 951,4 3 512 402,4   11 128 163,8

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 25 122,0 19 097,8 5 320,0 320,0 320,0 50 179,8

ОБ 7 133,0 5 670,8 5 320,0 320,0 320,0 18 763,8

ФБ 17 989,0 13 427,0    31 416,0

министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

Всего 5 650,0 13 120,4    18 770,4

ОБ       

ФБ 5 650,0 13 120,4    18 770,4

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 16 007,0 22 063,7 11 098,9 11 098,9 11 098,9 71 367,4

ОБ 14 327,0 17 758,7 11 098,9 11 098,9 11 098,9 65 382,4

ФБ 1 680,0 4 305,0    5 985,0

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 8 816,0 12 429,0 5 845,2 5 305,2 5 305,2 37 700,6

ОБ 6 696,0 6 696,0 5 845,2 5 305,2 5 305,2 29 847,6

ФБ 2 120,0 5 733,0    7 853,0

министерство образования Иркутской области

Всего 143 455,2 157 493,9 62 917,3 62 917,3 62 917,3 489 701,0

ОБ 69 519,5 82 597,4 62 917,3 62 917,3 62 917,3 340 868,8

ФБ 73 935,7 74 896,5    148 832,2

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Всего 10 480,0 14 783,2 7 120,0 7 120,0 7 120,0 46 623,2

ОБ 8 800,0 10 583,2 7 120,0 7 120,0 7 120,0 40 743,2

ФБ 1 680,0 4 200,0    5 880,0

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 19 424 534,7 19 849 935,1 20 000 629,9 16 206 640,5 16 206 640,5 91 688 380,7

ОБ 15 476 779,4 16 400 665,6 16 488 227,5 16 206 640,5 16 206 640,5 80 778 953,5

ФБ 3 947 755,3 3 449 269,5 3 512 402,4   10 909 427,2

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области

Всего 79 607,8 42 604,3 12 141,3   134 353,4

ОБ 79 607,8 42 604,3 12 141,3   134 353,4

ФБ       

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   2 000,0   2 000,0

ОБ   2 000,0   2 000,0

ФБ       
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Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014-2018 

годы

Всего, в том числе

Всего 3 802 407,3 4 124 728,1 4 718 949,5 4 696 343,2 4 696 393,2 22 038 821,3

ОБ 3 802 407,3 4 124 728,1 4 718 949,5 4 696 343,2 4 696 393,2 22 038 821,3

ФБ       

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 722 799,5 4 082 123,8 4 706 808,2 4 696 343,2 4 696 393,2 21 904 467,9

ОБ 3 722 799,5 4 082 123,8 4 706 808,2 4 696 343,2 4 696 393,2 21 904 467,9

ФБ       

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области

Всего 79 607,8 42 604,3 12 141,3   134 353,4

ОБ 79 607,8 42 604,3 12 141,3   134 353,4

ФБ       

ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 

2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 706 574,7 4 065 360,5 4 685 327,5 4 674 862,5 4 676 184,5 21 808 309,7

ОБ 3 706 574,7 4 065 360,5 4 685 327,5 4 674 862,5 4 676 184,5 21 808 309,7

ФБ       

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объ-

екты государственной собственности Иркутской области сферы социаль-

ного обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской 

местности» на 2014 год

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области

Всего 79 607,8     79 607,8

ОБ 79 607,8     79 607,8

ФБ       

«Проектно-изыскательские работы: очистные сооружения хозяйствен-

но-бытовых, сточных вод мощностью 75 м3/сутки ОГБУ РЦ «Сосновая 

горка» в с.Самара Зиминского района Иркутской области; реконструк-

ция пристроя нежилого здания под размещение кабинетов социальной 

реабилитации ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в с.Самара Зиминского 

района»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области

Всего 787,0     787,0

ОБ 787,0     787,0

ФБ       

«Строительство корпуса №8 на 117 человек для проживания психохро-

ников в Пуляевском ПНДИ Тайшетского района»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области

Всего 78 820,8     78 820,8

ОБ 78 820,8     78 820,8

ФБ       

Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов 

системы социальной защиты населения» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 12 624,8 16 763,3 21 480,7 21 480,7 20 208,7 92 558,2

ОБ 12 624,8 16 763,3 21 480,7 21 480,7 20 208,7 92 558,2

ФБ       

«Повышение квалификации для специалистов системы социальной 

защиты населения»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 12 624,8 16 338,3 21 055,7 21 055,7 20 208,7 91 283,2

ОБ 12 624,8 16 338,3 21 055,7 21 055,7 20 208,7 91 283,2

ФБ       

«Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг 

организациями социального обслуживания»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  425,0 425,0 425,0  1 275,0

ОБ  425,0 425,0 425,0  1 275,0

ФБ       

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объ-

екты государственной собственности Иркутской области сферы социаль-

ного обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской 

местности, в рамках полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 год

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 600,0     3 600,0

ОБ 3 600,0     3 600,0

ФБ       

«Объект капитального строительства «Административно-бытовой корпус 

(2 этап) областного государственного бюджетного учреждения социаль-

ного обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних Заларинского района», Иркутская область, Заларинский 

район, д.Тунгуй, ул.Лесная, 10»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 600,0     3 600,0

ОБ 3 600,0     3 600,0

ФБ       

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты государственной собственно-

сти Иркутской области в сфере социального обслуживания населения» 

на 2015 год

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области

Всего  42 604,3 12 141,3   54 745,6

ОБ  42 604,3 12 141,3   54 745,6

ФБ       

«Капитальные вложения в объекты государственной собственности 

Иркутской области в сфере социального обслуживания населения»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области

Всего  42 604,3 12 141,3   54 745,6

ОБ  42 604,3 12 141,3   54 745,6

ФБ       

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 

2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 1 160 061,2 1 102 342,8 1 109 289,4 1 109 289,4 1 109 289,4 5 590 272,2

ОБ 1 160 061,2 1 102 342,8 1 109 289,4 1 109 289,4 1 109 289,4 5 590 272,2

ФБ       

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 160 061,2 1 102 342,8 1 109 289,4 1 109 289,4 1 109 289,4 5 590 272,2

ОБ 1 160 061,2 1 102 342,8 1 109 289,4 1 109 289,4 1 109 289,4 5 590 272,2

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 

2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 160 061,2 1 102 342,8 1 109 289,4 1 109 289,4 1 109 289,4 5 590 272,2

ОБ 1 160 061,2 1 102 342,8 1 109 289,4 1 109 289,4 1 109 289,4 5 590 272,2

ФБ       

«Автоматизация процессов управления отраслью»
министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

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

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

ФБ       

«Обеспечение выполнения функций государственных учреждений 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 170 395,8 714 668,2 705 646,0 705 646,0 705 646,0 3 002 002,0

ОБ 170 395,8 714 668,2 705 646,0 705 646,0 705 646,0 3 002 002,0

ФБ       

«Обеспечение условий деятельности министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 194 069,1 196 142,7 195 397,9 195 397,9 195 397,9 976 405,5

ОБ 194 069,1 196 142,7 195 397,9 195 397,9 195 397,9 976 405,5

ФБ       

«Обеспечение условий деятельности территориальных управлений  

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 793 615,1 184 333,6 206 369,6 206 369,6 206 369,6 1 597 057,5

ОБ 793 615,1 184 333,6 206 369,6 206 369,6 206 369,6 1 597 057,5

ФБ       

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 7 935 646,9 7 628 585,1 7 526 391,5 5 710 547,0 5 710 547,0 34 511 717,5

ОБ 5 880 345,0 6 036 012,7 5 980 126,9 5 710 547,0 5 710 547,0 29 317 578,6

ФБ 2 055 301,9 1 592 572,4 1 546 264,6   5 194 138,9

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 7 149,0 11 361,5 5 280,9 5 280,9 5 280,9 34 353,2

ОБ 7 149,0 11 361,5 5 280,9 5 280,9 5 280,9 34 353,2

ФБ       

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 7 928 497,9 7 617 223,6 7 521 110,6 5 705 266,1 5 705 266,1 34 477 364,3

ОБ 5 873 196,0 6 024 651,2 5 974 846,0 5 705 266,1 5 705 266,1 29 283 225,4

ФБ 2 055 301,9 1 592 572,4 1 546 264,6   5 194 138,9

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 7 506 101,5 7 421 886,1 7 268 625,9 5 702 669,6 5 702 669,6 33 601 952,7

ОБ 5 865 775,3 5 830 777,4 5 722 361,3 5 702 669,6 5 702 669,6 28 824 253,2

ФБ 1 640 326,2 1 591 108,7 1 546 264,6   4 777 699,5

«Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осу-

ществить погребение умершего реабилитированного лица»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 4 032,6 3 397,2 5 000,0 5 000,0 5 000,0 22 429,8

ОБ 4 032,6 3 397,2 5 000,0 5 000,0 5 000,0 22 429,8

ФБ       

«Выплата единовременной денежной компенсации реабилитированным 

лицам»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 10,1     10,1

ОБ       

ФБ 10,1     10,1

«Выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсион-

ному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по 

призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 2 530,2 2 602,6 2 723,3 2 723,3 2 723,3 13 302,7

ОБ 2 530,2 2 602,6 2 723,3 2 723,3 2 723,3 13 302,7

ФБ       

«Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии отдельным катего-

риям граждан»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 14 844,3 13 416,3 14 353,1 14 353,1 14 353,1 71 319,9

ОБ 14 844,3 13 416,3 14 353,1 14 353,1 14 353,1 71 319,9

ФБ       

«Выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости (инва-

лидности) лицам, замещавшим государственные должности Иркутской 

области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 7 730,7 7 669,2 7 501,5 7 501,5 7 501,5 37 904,4

ОБ 7 730,7 7 669,2 7 501,5 7 501,5 7 501,5 37 904,4

ФБ       

«Выплата коммпенсации в размере 50 процентов оплаты страховой 

премии инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с 

медицинскими показаниями»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 414,7 143,7 174,1   1 732,5

ОБ       

ФБ 1 414,7 143,7 174,1   1 732,5

«Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 

государственной гражданской службы Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 80 831,6 113 715,0 113 041,0 113 041,0 113 041,0 533 669,6

ОБ 80 831,6 113 715,0 113 041,0 113 041,0 113 041,0 533 669,6

ФБ       
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«Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов 

по гарантированному перечню услуг по погребению в случаях, если 

умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 

смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого 

ребенка по истечении 154 дней беременности»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 35 574,1 36 550,4 33 185,4 33 185,4 33 185,4 171 680,7

ОБ 35 574,1 36 550,4 33 185,4 33 185,4 33 185,4 171 680,7

ФБ       

«Компенсация расходов на оплату стоимости проезда инвалидов членов 

Иркутской региональной организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного 

Знамени общества слепых», Иркутской региональной организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афга-

нистане и военной травмы - «Инвалиды войны» в Бийский филиал им. 

М.Н. Наумова НОУ «ЦРС ВОС» и в Центр восстановительной терапии 

им. М.А. Лиходея»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  168,0 400,0 400,0 400,0 1 368,0

ОБ  168,0 400,0 400,0 400,0 1 368,0

ФБ       

«Меры социальной поддержки по обеспечению граждан протезами 

(кроме зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической обувью при 

оплате их стоимости в размере 50 процентов»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 214,6 193,7 203,9 203,9 203,9 1 020,0

ОБ 214,6 193,7 203,9 203,9 203,9 1 020,0

ФБ       

«Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты нерабо-

тающим пенсионерам в Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 261 644,5 289 948,6 309 839,6 309 839,6 309 839,6 1 481 111,9

ОБ 261 644,5 289 948,6 309 839,6 309 839,6 309 839,6 1 481 111,9

ФБ       

«Обеспечение в установленном порядке инвалидов ВОВ из числа лиц, 

указанных в подпункте 1 статьи 4 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О Ветера-

нах» (далее - ФЗ), ветеранов ВОВ и вдов погибших (умерших) участни-

ков ВОВ и инвалидов ВОВ из числа лиц, указанных в подпункте 1 статьи 

4 ФЗ, имеющих соответствующие медицинские показания, бесплатными 

путевками на санаторно-курортное лечение»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 860,0 2 844,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 12 704,0

ОБ 3 860,0 2 844,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 12 704,0

ФБ       

«Обеспечение ветеранов труда в Иркутской области путевками на сана-

торно-курортное лечение»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 20 000,0 18 988,5 18 900,0   57 888,5

ОБ 20 000,0 18 988,5 18 900,0   57 888,5

ФБ       

«Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 

в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер 

социальной поддержки которых относится к ведению Российской Феде-

рации и Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 454 835,4 431 531,0 248 615,9 248 615,9 248 615,9 1 632 214,1

ОБ 454 835,4 431 531,0 248 615,9 248 615,9 248 615,9 1 632 214,1

ФБ       

«Оказание адресной материальной помощи проживающим на террито-

рии Иркутской области гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, связанной с потерей кормильца, длительным лечением и 

(или) дорогостоящим лечением, с чрезвычайной ситуацией, повлекшей 

повреждение или утрату (разрушение) жилого помещения, движимого 

имущества, предметов первой необходимости, с нуждаемостью в приоб-

ретении предметов первой необходимости»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 11 922,6 7 419,6 11 183,4 11 183,4 11 183,4 52 892,4

ОБ 11 922,6 7 419,6 11 183,4 11 183,4 11 183,4 52 892,4

ФБ       

«Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 

являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалид-

ности»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 234,6 968,7    4 203,3

ОБ 3 234,6 968,7    4 203,3

ФБ       

«Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 

лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 55 472,5 58 079,6 59 590,5 59 590,5 59 590,5 292 323,6

ОБ 55 472,5 58 079,6 59 590,5 59 590,5 59 590,5 292 323,6

ФБ       

«Организация обеспечения бесплатного проезда детей-инвалидов и 

сопровождающих их лиц, инвалидов и сопровождающих лиц инвалидов 

I группы к месту лечения и обратно в медицинские организации государ-

ственной системы здравоохранения Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 9 057,9 6 199,0 109,1   15 366,0

ОБ 9 057,9 6 199,0 109,1   15 366,0

ФБ       

«Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда 

проживающим на территории Иркутской области 

детям-инвалидам и сопровождающим их лицам, инвалидам и лицам, 

сопровождающим инвалидов I группы, нуждающимся в диагностике и 

(или) лечении, среднедушевой доход семьи которых ниже двукратной 

величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской 

области в расчете на душу населения, к месту диагностики (или) лече-

ния в отдельные медицинские организации государственной системы 

здравоохранения Иркутской области и обратно»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего   6 538,4 6 647,5 6 647,5 19 833,4

ОБ   6 538,4 6 647,5 6 647,5 19 833,4

ФБ       

«Организация приобретения технических средств реабилитации для 

предоставления их во временное пользование инвалидам, проживаю-

щим в Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 405,4     1 405,4

ОБ 1 405,4     1 405,4

ФБ       

«Организация приобретения, доставки и выдачи инвалидам технических 

средств реабилитации в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации или абилитации или медицинским заключением, не вклю-

ченными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, тех-

нических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 500,0 1 974,3 2 375,0 2 375,0 2 375,0 12 599,3

ОБ 3 500,0 1 974,3 2 375,0 2 375,0 2 375,0 12 599,3

ФБ       

«Предоставление единовременной социальной выплаты матерям 

военнослужащих, призванных на территории Иркутской области для про-

хождения военной службы и погибших 12 июля 2015 года в результате 

обрушения казармы в 242 учебном центру Воздушно-десантных войск 

Министерства обороны Российской Федерации в поселке Светлый 

Омской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  400,0    400,0

ОБ  400,0    400,0

ФБ       

«Предоставление единовременной социальной выплаты отдельным 

категориям граждан, проживающих на территории Иркутской области и 

нуждающихся в процедурах гемодиализа»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 4 000,0

ОБ  1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 4 000,0

ФБ       

«Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России»»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 75 947,3 84 291,1 84 019,7   244 258,1

ОБ       

ФБ 75 947,3 84 291,1 84 019,7   244 258,1

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам Россий-

ской Федерации, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентя-

бря 1945 года и проживающим в Иркутской области, которым присвоен 

статус детей Великой Отечественной войны»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 86 844,1 82 035,3 87 228,9 87 228,9 87 228,9 430 566,1

ОБ 86 844,1 82 035,3 87 228,9 87 228,9 87 228,9 430 566,1

ФБ       

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категори-

ям граждан в Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 847 292,8 876 211,0 929 184,2 929 184,2 929 184,2 4 511 056,4

ОБ 847 292,8 876 211,0 929 184,2 929 184,2 929 184,2 4 511 056,4

ФБ       

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, полу-

чающим страховую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за вы-

слугу лет, удостоенным знака отличия «За заслуги перед Иркутской об-

ластью», почетного звания «Почетный гражданин Иркутской области»»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 27 673,1 27 222,2 26 899,0 26 899,0 26 899,0 135 592,3

ОБ 27 673,1 27 222,2 26 899,0 26 899,0 26 899,0 135 592,3

ФБ       

«Предоставление инвалидам и ветеранам Великой Отечественной во-

йны денежной компенсации расходов, понесенных в связи с капиталь-

ным ремонтом жилого помещения, в Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего   791,7   791,7

ОБ   791,7   791,7

ФБ       

«Предоставление льгот по тарифам  на проезд железнодорожным транс-

портом общего пользования в пригородном сообщении обучающимся 

общеобразовательных организациях старше 7 лет, обучающимся по 

очной форме обучения в профессиональных образовательных органи-

зациях и образовательных организациях высшего образования в виде 

50-процентной скидки»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 22 601,2 25 150,9 20 848,0 20 848,0 20 848,0 110 296,1

ОБ 22 601,2 25 150,9 20 848,0 20 848,0 20 848,0 110 296,1

ФБ       

«Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной ком-

пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской 

области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 657 915,5 1 658 960,6 1 792 904,1 1 792 904,1 1 792 904,1 8 695 588,4

ОБ 1 657 915,5 1 658 960,6 1 792 904,1 1 792 904,1 1 792 904,1 8 695 588,4

ФБ       

«Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной ком-

пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан в Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 457 263,9 1 357 224,7 1 315 153,8 1 539,0 1 539,0 4 132 720,4

ОБ 1 620,0 1 539,0 1 539,0 1 539,0 1 539,0 7 776,0

ФБ 1 455 643,9 1 355 685,7 1 313 614,8   4 124 944,4

«Предоставление мер социальной поддержки в части оплаты лекарств, 

приобретаемых по рецептам врачей труженикам тыла, реабилитиро-

ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий, в Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 221,5 3 440,8 3 280,4 3 280,4 3 280,4 16 503,5

ОБ 3 221,5 3 440,8 3 280,4 3 280,4 3 280,4 16 503,5

ФБ       

«Предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным граж-

данам, пенсионерам, получающим пенсию по старости, в виде организа-

ции их офтальмологического лечения с полным комплексом услуг»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 77,3     77,3

ОБ 77,3     77,3

ФБ       

«Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фарма-

цевтическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа) и работающим в муниципальных 

организациях здравоохранения, а также муниципальных образователь-

ных организациях»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 26 892,4 26 340,3 30 934,2 30 934,2 30 934,2 146 035,3

ОБ 26 892,4 26 340,3 30 934,2 30 934,2 30 934,2 146 035,3

ФБ       
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«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в Иркутской области по обеспечению доступности транспорт-

ных услуг в период с 1 мая по 30 сентября, устанавливаемые Правитель-

ством Иркутской области, в виде бесплатного проезда на автомобиль-

ном транспорте по сезонным (садоводческим) маршрутам в порядке, 

определяемом постановлением Правительства Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 84 405,0     84 405,0

ОБ 84 405,0     84 405,0

ФБ       

«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в Иркутской области по обеспечению доступности транспорт-

ных услуг в период с 1 мая по 30 сентября, ежегодно устанавливаемые 

Правительством Иркутской области, в виде бесплатного проезда на 

железнодорожном транспорте пригородного сообщения в порядке, опре-

деляемом постановлением Правительства Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 27 403,1     27 403,1

ОБ 27 403,1     27 403,1

ФБ       

«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

работников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа) и работающих в муниципальных 

учреждениях культуры, муниципальных образовательных организациях»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 61 027,1 63 838,4 75 685,4 75 685,4 75 685,4 351 921,7

ОБ 61 027,1 63 838,4 75 685,4 75 685,4 75 685,4 351 921,7

ФБ       

«Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготов-

лению и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан в 

Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 154 299,4 132 130,5 144 153,1 144 153,1 144 153,1 718 889,2

ОБ 154 299,4 132 130,5 144 153,1 144 153,1 144 153,1 718 889,2

ФБ       

«Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников 

государственных учреждений Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 126 206,3 136 682,8 139 641,4 139 641,4 139 641,4 681 813,3

ОБ 126 206,3 136 682,8 139 641,4 139 641,4 139 641,4 681 813,3

ФБ       

«Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-

ний, отопления и освещения для отдельных категорий педагогических 

работников в Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 499 383,4 493 685,1 505 504,4 505 504,4 505 504,4 2 509 581,7

ОБ 499 383,4 493 685,1 505 504,4 505 504,4 505 504,4 2 509 581,7

ФБ       

«Предоставление отдельным категориям граждан в Иркутской области 

мер социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном 

и водном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 

(внутрирайонных, внутриобластных) маршрутов и бесплатному (либо с 

оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорож-

ном и водном транспорте пригородного сообщения»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 72 772,2 84 377,1 63 881,7 63 881,7 63 881,7 348 794,4

ОБ 72 772,2 84 377,1 63 881,7 63 881,7 63 881,7 348 794,4

ФБ       

«Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, 

подвергшихся воздействию радиации»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  10 626,8 10 626,8   21 253,6

ОБ       

ФБ  10 626,8 10 626,8   21 253,6

«Предоставление реабилитированным лицам один раз в год денежной 

компенсации стоимости проезда железнодорожным транспортом (туда и 

обратно в пределах Российской Федерации) либо 50 процентов стоимо-

сти проезда водным, воздушным или междугородным автомобильным 

транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации)»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 9 094,4 7 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 43 094,4

ОБ 9 094,4 7 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 43 094,4

ФБ       

«Предоставление социальной выплаты отдельным категориям не-

работающих пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и 

проживающих в Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 280,4 1 358,7 1 382,3 1 382,3 1 382,3 6 786,0

ОБ 1 280,4 1 358,7 1 382,3 1 382,3 1 382,3 6 786,0

ФБ       

«Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны, членам 

семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отече-

ственной войны»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 22 077,2 101 888,8 104 464,1   228 430,1

ОБ       

ФБ 22 077,2 101 888,8 104 464,1   228 430,1

«Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилых помещений отдельным категориям ветеранов и членам их семей, 

инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 36 221,0 38 472,6 33 365,1   108 058,7

ОБ       

ФБ 36 221,0 38 472,6 33 365,1   108 058,7

«Премии Губернатора Иркутской области работникам государственных 

учреждений социального обслуживания Иркутской области за высокие 

достижения в профессиональной деятельности»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 5 000,0 4 000,0    9 000,0

ОБ 5 000,0 4 000,0    9 000,0

ФБ       

«Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

реабилитации жертв политических репрессий»»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 4 541,9 790,8 950,0 950,0 950,0 8 182,7

ОБ 4 541,9 790,8 950,0 950,0 950,0 8 182,7

ФБ       

«Проведение мероприятий и предоставление мер социальной поддержки 

ветеранам боевых действий и членам их семей, связанных с 25-летием 

вывода войск из республики Афганистан и 20-летием начала контртер-

рористических операций в Чеченской республики»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 2 215,4     2 215,4

ОБ 2 215,4     2 215,4

ФБ       

«Проведение семинаров, конференций, конкурсов, коллегий, спартакиад 

в целях повышения качества предоставляемых социальных услуг, мер 

социальной поддержки, оказания адресной материальной (социальной) 

помощи гражданам»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 50,0  40,0 40,0 40,0 170,0

ОБ 50,0  40,0 40,0 40,0 170,0

ФБ       

«Санаторно-курортное лечение граждан, имеющих право на получение 

набора социальных услуг в части предоставления при наличии медицин-

ских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного 

проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, в 

санаторно-курортных организациях, расположенных в Республике Крым 

и г.Севастополе, и предоставления бесплатного проезда на междуго-

родном транспорте к месту лечения и обратно в указанные санаторно-

курортные организации»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 49 012,0     49 012,0

ОБ       

ФБ 49 012,0     49 012,0

«Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 21,7 384,8    406,5

ОБ 21,7 384,8    406,5

ФБ       

«Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 077 356,1 1 112 673,4 956 063,4 956 063,4 956 063,4 5 058 219,7

ОБ 1 077 356,1 1 112 673,4 956 063,4 956 063,4 956 063,4 5 058 219,7

ФБ       

«Субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных 

служащих, осуществляющих областные государственные полномочия 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

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

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

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 

полномочий министерства здравоохранения Иркутской области» на 

2014-2018 годы

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 7 149,0 11 361,5 5 280,9 5 280,9 5 280,9 34 353,2

ОБ 7 149,0 11 361,5 5 280,9 5 280,9 5 280,9 34 353,2

ФБ       

«Предоставление мер социальной поддержки в виде обеспечения 

голосовыми протезами и принадлежностями к ним впервые проопериро-

ванных и нуждающихся в замене  голосового протеза ларингэктомиро-

ванных онкологических больных, не имеющих инвалидности»

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 1 105,0

ОБ 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 1 105,0

ФБ       

«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан и сопровождающим лицам (в случае сопровождения ребенка) 

в виде оплаты проезда к месту диагностики и/или лечения и обратно к 

месту проживания или преимущественного пребывания, в областные 

государственные бюджетные учреждения здравоохранения: Иркутскую 

ордена «Знак почета» областную клиническую больницу, Иркутскую 

государственную детскую клиническую больницу, «Областной онколо-

гический диспансер железнодорожным транспортом, при его отсутствии 

– воздушным транспортом»

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 6 928,0 11 140,5    18 068,5

ОБ 6 928,0 11 140,5    18 068,5

ФБ       

«Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда 

проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диа-

гностике и (или) лечении больным туберкулезом, больным, страдающим 

онкологическими заболеваниями, беременным женщинам и родильни-

цам, в том числе несовершеннолетним детям из числа указанных кате-

горий граждан, а также лицам, сопровождающим несовершеннолетних 

детей, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские 

организации государственной системы здравоохранения и обратно»

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего   5 059,9 5 059,9 5 059,9 15 179,7

ОБ   5 059,9 5 059,9 5 059,9 15 179,7

ФБ       

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки гражданам 

из числа коренных малочисленных народов, общинам коренных мало-

численных народов Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 9 527,8 5 635,8 2 596,5 2 596,5 2 596,5 22 953,1

ОБ 7 420,7 4 172,1 2 596,5 2 596,5 2 596,5 19 382,3

ФБ 2 107,1 1 463,7    3 570,8
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«Обеспечение транспортного обслуживания охотников-промысловиков и 

рыбаков, доставки продуктов питания, товаров народного потребления, 

горюче-смазочных материалов, стройматериалов, оборудования и ин-

вентаря к местам традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов (охотничье-промысловые базы, заготовитель-

ные участки, стойбища) и вывоза продукции традиционных промыслов 

из указанных мест в целях устойчивого развития экономики традици-

онных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в 

местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 406,2 2 661,3 2 196,5 2 196,5 2 196,5 12 657,0

ОБ 1 532,8 1 197,6 2 196,5 2 196,5 2 196,5 9 319,9

ФБ 1 873,4 1 463,7    3 337,1

«Оказание помощи в приобретении автотранспортных средств, прочих 

транспортных средств, водного транспорта, включая транспортные рас-

ходы на доставку»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 305,0     1 305,0

ОБ 1 305,0     1 305,0

ФБ       

«Оказание помощи в развитии оленеводства, коневодства, ветеринарно-

го обслуживания, приобретение материалов для сооружения и ремонта 

чумов для оленеводов, закуп лошадей»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 314,2 180,0    494,2

ОБ 314,2 180,0    494,2

ФБ       

«Предоставление социальных выплат на оплату обучения, проживания в 

общежитии, проезда до места учебы и обратно гражданам из числа ко-

ренных малочисленных народов, обучающимся в организациях высшего 

образования»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 70,0  100,0 100,0 100,0 370,0

ОБ 70,0  100,0 100,0 100,0 370,0

ФБ       

«Предоставление социальных выплат на поддержание традиционных 

отраслей хозяйствования, коренных малочисленных народов в местах 

их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятель-

ности»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего   200,0 200,0 200,0 600,0

ОБ   200,0 200,0 200,0 600,0

ФБ       

«Предоставление социальных выплат на строительство жилых помеще-

ний гражданам из числа коренных малочисленных народов Иркутской 

области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 427,5 1 836,1    5 263,6

ОБ 3 427,5 1 836,1    5 263,6

ФБ       

«Предоставление социальных выплат семьям малочисленных народов 

в приобретении одежды, обуви, продуктов питания и лекарственных 

препаратов»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 280,0 308,2 100,0 100,0 100,0 888,2

ОБ 280,0 308,2 100,0 100,0 100,0 888,2

ФБ       

«Приобретение охотничьего оружия, лодок, лодочных моторов, радио-

станций, бензопил, другого оборудования и запасных частей к ним для 

общин коренных малочисленных народов»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 424,9 400,2    825,1

ОБ 191,2 400,2    591,4

ФБ 233,7     233,7

«Приобретение строительных материалов и оборудования для ремонта 

мостов, конно-пеших троп, а также запасных частей к дизельным элек-

тростанциям, оказание помощи в ремонте коммуникаций на территориях 

компактного проживания коренных малочисленных народов»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 300,0 250,0    550,0

ОБ 300,0 250,0    550,0

ФБ       

Основное мероприятие «Осуществление переданных Российской Феде-

рацией полномочий по предоставлению мер социальной защиты инвали-

дам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов» на 2014 год

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 412 868,6     412 868,6

ОБ       

ФБ 412 868,6     412 868,6

«Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изхделий»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 294 003,9     294 003,9

ОБ       

ФБ 294 003,9     294 003,9

«Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 

граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда 

на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 118 864,7     118 864,7

ОБ       

ФБ 118 864,7     118 864,7

Основное мероприятие «Выплата единовременных пособий членам 

семей погибших (умерших) граждан, в случаях предусмотренных За-

коном Иркутской области от 7 октября 2008 года №78-оз «О пожарной 

безопасности в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 8 

июня 2009 года № 34-оз « Об отдельных вопросах защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Иркутской области» на 2015-2016 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  1 086,0 2 000,0   3 086,0

ОБ  1 086,0 2 000,0   3 086,0

ФБ       

«Выплата единовременного пособия членам семей погибших (умерших) 

спасателей аварийно-спасательных служб и работникам противопожар-

ных служб Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  1 086,0 2 000,0   3 086,0

ОБ  1 086,0 2 000,0   3 086,0

ФБ       

Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры соци-

альной поддержки гражданам, проживающим в рабочих поселках Горно-

Чуйский и Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области» на 

2015-2016 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  188 615,7 247 888,2   436 503,9

ОБ  188 615,7 247 888,2   436 503,9

ФБ       

«Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде 

единовременной социальной выплаты на приобретение жилого по-

мещения на территории Иркутской области гражданам, проживающим 

в рабочем поселке Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района Иркутской 

области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  188 615,7 42 000,0   230 615,7

ОБ  188 615,7 42 000,0   230 615,7

ФБ       

«Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде 

единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помеще-

ния на территории Иркутской области гражданам, проживающим в рабо-

чем поселке Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего   205 888,2   205 888,2

ОБ   205 888,2   205 888,2

ФБ       

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 621 344,3 595 127,8 595 143,6 595 143,6 595 143,6 3 001 902,9

ОБ 515 144,0 595 127,8 595 143,6 595 143,6 595 143,6 2 895 702,6

ФБ 106 200,3     106 200,3

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 3 848,0 3 832,2 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 224,2

ОБ 3 848,0 3 832,2 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 224,2

ФБ       

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

ОБ 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

ФБ       

министерство образования Иркутской области

Всего 55 874,4 49 827,6 49 827,6 49 827,6 49 827,6 255 184,8

ОБ 55 874,4 49 827,6 49 827,6 49 827,6 49 827,6 255 184,8

ФБ       

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

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

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

ФБ       

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 550 675,9 530 522,0 530 522,0 530 522,0 530 522,0 2 672 763,9

ОБ 444 475,6 530 522,0 530 522,0 530 522,0 530 522,0 2 566 563,6

ФБ 106 200,3     106 200,3

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы уч-

реждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 

детей, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 28 736,0 35 169,4 35 169,0 35 169,0 35 169,0 169 412,4

ОБ 28 736,0 35 169,4 35 169,0 35 169,0 35 169,0 169 412,4

ФБ       

«Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета 

в целях софинансирования расходных обязательств органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области по во-

просам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное 

время на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровле-

ния детей в Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего   23 123,0 23 123,0 23 123,0 69 369,0

ОБ   23 123,0 23 123,0 23 123,0 69 369,0

ФБ       

«Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение ремонт-

ных работ и приобретение оборудования, инвентаря, техники для муни-

ципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и 

оздоровления детей»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 20 000,0 23 123,4    43 123,4

ОБ 20 000,0 23 123,4    43 123,4

ФБ       

«Приобретение оборудования, инвентаря, техники для областных госу-

дарственных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, в том числе приобретение спортивного 

инвентаря, оборудования, аудио-, видеотехники, мебели, оборудования 

для медицинских кабинетов, постельных принадлежностей, установка 

противопожарных средств»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 736,0 4 406,0 4 406,0 4 406,0 4 406,0 21 360,0

ОБ 3 736,0 4 406,0 4 406,0 4 406,0 4 406,0 21 360,0

ФБ       

«Проведение ремонтных работ областных государственных учреждений, 

оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, в том числе реконструкция оздоровительных учреждений, про-

ведение капитального ремонта, строительство корпусов»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 5 000,0 7 640,0 7 640,0 7 640,0 7 640,0 35 560,0

ОБ 5 000,0 7 640,0 7 640,0 7 640,0 7 640,0 35 560,0

ФБ       

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в 

рамках полномочий министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 521 813,9 495 226,6 495 227,0 495 227,0 495 227,0 2 502 721,5

ОБ 415 613,6 495 226,6 495 227,0 495 227,0 495 227,0 2 396 521,2

ФБ 106 200,3     106 200,3
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«Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (приобретение путевок), организация к проезду к 

месту отдыха и обратно для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, путем приобретения и предоставления путевок в оздорови-

тельные учреждения»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 149 368,3 169 330,6 176 207,6 176 207,6 176 207,6 847 321,7

ОБ 43 168,0 169 330,6 176 207,6 176 207,6 176 207,6 741 121,4

ФБ 106 200,3     106 200,3

«Организация отдыха и оздоровления детей, чьи родители (законные 

представители) являются работниками бюджетных организаций, финан-

сируемых за счет бюджетов всех уровней; а также детей, чьи родители 

(законные представители) являются работниками иных организаций 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственно-

сти путем приобретения и предоставления путевок в оздоровительные 

учреждения»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 282 775,0 233 651,6 226 775,0 226 775,0 226 775,0 1 196 751,6

ОБ 282 775,0 233 651,6 226 775,0 226 775,0 226 775,0 1 196 751,6

ФБ       

«Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

ОБ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

ФБ       

«Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета 

в целях софинансирования расходных обязательств органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области по 

вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникуляр-

ное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 

дневным пребыванием детей, организованных органами местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 413 460,0

ОБ 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 413 460,0

ФБ       

«Содержание областных государственных учреждений министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 6 728,6 9 302,4 9 302,4 9 302,4 9 302,4 43 938,2

ОБ 6 728,6 9 302,4 9 302,4 9 302,4 9 302,4 43 938,2

ФБ       

Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и информаци-

онно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления 

детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

ОБ 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

ФБ       

«Ежегодное издание информационно-аналитического сборника о про-

ведении, итогах проведения оздоровительной кампании»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

ОБ 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

ФБ       

«Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым 

актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материа-

лов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

ОБ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

ФБ       

«Проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации 

подготовки руководителей областных и муниципальных организаций 

отдыха и оздоровления»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

ОБ 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

ФБ       

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 

организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровле-

ния детей, в рамках полномочий министерства образования Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

министерство образования Иркутской области

Всего 6 264,0 2 954,0 7 386,0 6 605,2 5 980,2 29 189,4

ОБ 6 264,0 2 954,0 7 386,0 6 605,2 5 980,2 29 189,4

ФБ       

« Приобретение оборудования, инвентаря, техники для областных госу-

дарственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, в том числе приобретение спортивного 

инвентаря, оборудования, аудио-, видеотехники, мебели, оборудования 

для медицинских кабинетов, постельных принадлежностей, установка 

противопожарных средств и прочее в рамках министерства образования 

Иркутской области»

министерство образования Иркутской области

Всего 1 264,0 594,0 920,0 1 220,0 1 520,0 5 518,0

ОБ 1 264,0 594,0 920,0 1 220,0 1 520,0 5 518,0

ФБ       

«Проведение ремонтных работ областных государственных организаций, 

оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, в том числе реконструкция оздоровительных организаций, 

проведение капитального ремонта, строительство корпусов, туалетов, 

душевых помещений, обустройство спор. площадок, ремонт и установка 

электроснабжения, проведение и ремонт водопровода, возведение 

ограждения и благоустройство территории, установка и ремонт окон, 

дверей в рамках полномочий министерства образования Иркутской 

области»

министерство образования Иркутской области

Всего 5 000,0 2 360,0 6 466,0 5 385,2 4 460,2 23 671,4

ОБ 5 000,0 2 360,0 6 466,0 5 385,2 4 460,2 23 671,4

ФБ       

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, 

повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и 

оздоровления детей, совершенствование кадрового обеспечения орга-

низации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министер-

ства образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство образования Иркутской области

Всего 49 610,4 46 873,6 42 441,6 43 222,4 43 847,4 225 995,4

ОБ 49 610,4 46 873,6 42 441,6 43 222,4 43 847,4 225 995,4

ФБ       

«Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым 

актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материа-

лов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха»

министерство образования Иркутской области

Всего 11,0 11,0    22,0

ОБ 11,0 11,0    22,0

ФБ       

«Организация отдыха и оздоровления детей путем проведения про-

фильных смен»
министерство образования Иркутской области

Всего 3 605,0 3 547,8 3 322,6 3 922,6 3 922,6 18 320,6

ОБ 3 605,0 3 547,8 3 322,6 3 922,6 3 922,6 18 320,6

ФБ       

«Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в областных государственных 

образовательных организациях, детей, обучающихся в областных 

государственных, образовательных организациях дополнительного 

образования детей и социально активных детей, путем приобретения и 

предоставления путевок в оздоровительные организации»

министерство образования Иркутской области

Всего 11 478,0 11 478,0 10 178,0 10 178,0 10 178,0 53 490,0

ОБ 11 478,0 11 478,0 10 178,0 10 178,0 10 178,0 53 490,0

ФБ       

«Организация функционирования областного государственного учреж-

дения дополнительного образования детей оздоровительно-образова-

тельного (профильного) центра «Галактика»»

министерство образования Иркутской области

Всего 28 733,9     28 733,9

ОБ 28 733,9     28 733,9

ФБ       

«Проведение областного конкурса организаций отдыха и оздоровления 

«Лучший лагерь Приангарья»»
министерство образования Иркутской области

Всего 250,0 250,0   500,0 1 000,0

ОБ 250,0 250,0   500,0 1 000,0

ФБ       

«Проведение обучающих семинаров, инструктивных лагерей, курсов 

повышения квалификации подготовки специалистов, педагогических 

работников областных и муниципальных организаций отдыха и оздоров-

ления»

министерство образования Иркутской области

Всего 35,0     35,0

ОБ 35,0     35,0

ФБ       

«Содержание собственных загородных баз, находящихся в ведении 

образовательных организаций, оказывающих услуги по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей»

министерство образования Иркутской области

Всего 5 497,5 31 586,8 28 941,0 29 121,8 29 246,8 124 393,9

ОБ 5 497,5 31 586,8 28 941,0 29 121,8 29 246,8 124 393,9

ФБ       

Основное мероприятие «Проведения творческих смен и семинаров при 

организации отдыха и оздоровления одаренных детей» на 2014-2018 

годы

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

ОБ 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

ФБ       

«Издание ежегодного буклета по итогам проведения творческих смен по 

видам искусств»
министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 130,0

ОБ 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 130,0

ФБ       

«Организация отдыха и оздоровления одаренных детей, в том числе 

детей - участников детских творческих семинаров, коллективов, по-

бедителей областных, всероссийских конкурсов, фестивалей и выставок 

путем приобретения и предоставления путевок в оздоровительные 

учреждения»

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 18 250,0

ОБ 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 18 250,0

ФБ       

«Проведение конкурсов воспитательных программ обеспечения отдыха 

и оздоровления детей»
министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

ОБ 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

ФБ       

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, 

совершенствование кадрового и информационно-методического обе-

спечения организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях 

министерства здравоохранения Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 3 848,0 3 832,2 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 224,2

ОБ 3 848,0 3 832,2 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 224,2

ФБ       

«Издание материалов для проведения профилактической работы по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактики табакокурения и 

наркомании»

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 36,0  14,8 14,8 14,8 80,4

ОБ 36,0  14,8 14,8 14,8 80,4

ФБ       

«Организация отдыха и оздоровления в детских санаториях и санатор-

ных и оздоровительных лагерях круглогодичного действия детей-инва-

лидов и детей с  хроническими заболеваниями путем приобретения и 

предоставления путевок»

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 3 742,0 3 763,2 3 763,2 3 763,2 3 763,2 18 794,8

ОБ 3 742,0 3 763,2 3 763,2 3 763,2 3 763,2 18 794,8

ФБ       

«Проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации 

подготовки медицинских работников областных и муниципальных орга-

низаций отдыха и оздоровления»

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 70,0 69,0 70,0 70,0 70,0 349,0

ОБ 70,0 69,0 70,0 70,0 70,0 349,0

ФБ       
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Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, 

совершенствование кадрового и информационно-методического обе-

спечения организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях 

министерства по физической культуре, спорта и молодежной политике 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

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

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

ФБ       

«Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым 

актам, оказанию экстренной неотложной помощи, материалов по орга-

низационно-методическому обеспечению летнего отдыха»

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Всего 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

ОБ 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

ФБ       

«Организация отдыха и оздоровления детей, обучающихся в государ-

ственных учреждениях дополнительного образования детей в сфере 

физической культуры и спорта, путем проведения профильных смен в 

спортивно-оздоровительном комплексе областного бюджетного учреж-

дения среднего профессионального образования (техникум) «Училище 

Олимпийского резерва», спортивно-оздоровительном лагере «Олимп» 

областного государственного казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа»»

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

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

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

ФБ       

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 6 043 072,8 6 501 957,5 6 121 837,8 4 155 700,0 4 155 650,0 26 978 218,1

ОБ 4 260 587,8 4 654 530,4 4 155 700,0 4 155 700,0 4 155 650,0 21 382 168,2

ФБ 1 782 485,0 1 847 427,1 1 966 137,8   5 596 049,9

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 400,0 170,6 320,0 320,0 320,0 1 530,6

ОБ 400,0 170,6 320,0 320,0 320,0 1 530,6

ФБ       

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

ОБ 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

ФБ       

министерство образования Иркутской области

Всего 8 975,1 8 943,0 5 589,7 5 589,7 5 589,7 34 687,2

ОБ 8 975,1 8 943,0 5 589,7 5 589,7 5 589,7 34 687,2

ФБ       

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 6 032 697,7 6 492 123,9 6 115 128,1 4 148 990,3 4 148 940,3 26 937 880,3

ОБ 4 250 212,7 4 644 696,8 4 148 990,3 4 148 990,3 4 148 940,3 21 341 830,4

ФБ 1 782 485,0 1 847 427,1 1 966 137,8   5 596 049,9

Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание 

престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных 

ценностей в рамках полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 10 500,3 8 113,9 11 009,0 11 009,0 11 009,0 51 641,2

ОБ 10 500,3 8 113,9 11 009,0 11 009,0 11 009,0 51 641,2

ФБ       

«Внедрение новых технологий и услуг работы в социальном сопрово-

ждении отдельных категорий семей, в том числе семей выпускников 

организаций для детей-сирот, семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении, по повышению родительской 

компетенции путем ежегодного проведения:»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего       

ОБ       

ФБ       

«Издание ежегодного доклада «Положение детей в Иркутской области»»
министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 100,0  80,0 80,0 80,0 340,0

ОБ 100,0  80,0 80,0 80,0 340,0

ФБ       

«Организация и проведение социально значимых мероприятий, направ-

ленных на повышение роли в обществе семьи, материнства, отцовства и 

детства, в том числе День защиты детей, День семьи, любви и верности, 

конкурс «Почетная семья», изготовление почетного знака «Материнская 

слава»»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 170,5 2 973,9 2 999,0 2 999,0 2 999,0 15 141,4

ОБ 3 170,5 2 973,9 2 999,0 2 999,0 2 999,0 15 141,4

ФБ       

«Проведение конкурса по предоставлению автотранспорта (микроавто-

буса) многодетным семьям, имеющим восемь (детей, не достигших воз-

раста 18 лет) и более детей, в том числе воспитывающим детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 2 149,8 1 900,0 2 850,0 2 850,0 2 850,0 12 599,8

ОБ 2 149,8 1 900,0 2 850,0 2 850,0 2 850,0 12 599,8

ФБ       

«Проведение конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Луч-

шая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, 

воспитывающих пять и более детей, а также предоставление социаль-

ных выплат победителям конкурса, участникам конкурса, занявшим 

поощрительные места»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 4 000,0 2 520,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 18 520,0

ОБ 4 000,0 2 520,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 18 520,0

ФБ       

«Проведение областной выставки «Мир семьи. Страна детства»»
министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 080,0 720,0 1 080,0 1 080,0 1 080,0 5 040,0

ОБ 1 080,0 720,0 1 080,0 1 080,0 1 080,0 5 040,0

ФБ       

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки 

семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 5 935 644,6 6 402 814,4 6 020 222,5 4 054 084,7 4 054 084,7 26 466 850,9

ОБ 4 153 159,6 4 555 387,3 4 054 084,7 4 054 084,7 4 054 084,7 20 870 801,0

ФБ 1 782 485,0 1 847 427,1 1 966 137,8   5 596 049,9

«Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицин-

ского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные пре-

параты, при амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из 

малоимущих семей и семей одиноких родителей и для детей в возрасте 

до шести лет из многодетных семей»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 22 907,1 38 486,3 44 109,3 44 109,3 44 109,3 193 721,3

ОБ 22 907,1 38 486,3 44 109,3 44 109,3 44 109,3 193 721,3

ФБ       

«Выплата вознаграждения приемным родителям»
министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 804 067,1 800 852,1 687 890,2 687 890,2 687 890,2 3 668 589,8

ОБ 804 067,1 800 852,1 687 890,2 687 890,2 687 890,2 3 668 589,8

ФБ       

«Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных 

денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакциналь-

ных осложнений»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 241,6 185,8 186,4   613,8

ОБ       

ФБ 241,6 185,8 186,4   613,8

«Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством в Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 085 822,2 1 111 160,7 1 130 293,7 1 130 293,7 1 130 293,7 5 587 864,0

ОБ 1 085 822,2 1 111 160,7 1 130 293,7 1 130 293,7 1 130 293,7 5 587 864,0

ФБ       

«Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужа-

щего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 47 310,2 42 419,2 52 121,8   141 851,2

ОБ   -23,4   -23,4

ФБ 47 310,2 42 419,2 52 145,2   141 874,6

«Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за деть-

ми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, в Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 318 673,7 253 226,2 271 691,1 271 424,7 271 424,7 1 386 440,4

ОБ 318 673,7 253 226,2 271 691,1 271 424,7 271 424,7 1 386 440,4

ФБ       

«Денежная компенсация стоимости проезда на городском, пригородном, 

в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси) 

получателям дополнительных гарантий, находившихся под попечитель-

ством, обучающимся в муниципальных образовательных организациях 

после достижения восемнадцатилетнего возраста»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего   20,1 20,1 20,1 60,3

ОБ   20,1 20,1 20,1 60,3

ФБ       

«Единовременное денежное поощрение родителям (усыновителям), на-

гражденным орденом «Родительская слава»»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 101,0     101,0

ОБ       

ФБ 101,0     101,0

«Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим 

на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятель-

ности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 0,6     0,6

ОБ       

ФБ 0,6     0,6

«Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка 

на воспитание в семью»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 65 046,6 54 346,9 45 193,9   164 587,4

ОБ       

ФБ 65 046,6 54 346,9 45 193,9   164 587,4

«Назначение и выплата единовременного пособия при рождении 

ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 173 606,5 191 014,9 200 000,0   564 621,4

ОБ       

ФБ 173 606,5 191 014,9 200 000,0   564 621,4

«Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской 

области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 995 469,3 890 402,6 662 994,3 662 994,3 662 994,3 3 874 854,8

ОБ 995 469,3 890 402,6 662 994,3 662 994,3 662 994,3 3 874 854,8

ФБ       

«Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 496 065,3 1 559 062,4 1 669 721,0   4 724 848,7

ОБ       

ФБ 1 496 065,3 1 559 062,4 1 669 721,0   4 724 848,7

«Назначение и выплата пособия по беременности и родам женщинам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятель-

ности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3,0  -1 621,7   -1 618,7

ОБ       

ФБ 3,0  -1 621,7   -1 618,7
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«Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

продолжающим обучение в общеобразовательных организациях»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 6 710,8 4 865,5 6 895,1 6 895,1 6 895,1 32 261,6

ОБ 6 710,8 4 865,5 6 895,1 6 895,1 6 895,1 32 261,6

ФБ       

«Организация тренингов для приемных родителей, опекунов и попечите-

лей «Мир в семье!» с целью обучения навыкам бесконфликтного обще-

ния с использованием медиационных или восстановительных технологий 

(проведение трехдневных тренингов и дистанционного обучения в 10 

муниципальных образованиях Иркутской области)»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего       

ОБ       

ФБ       

«Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской 

области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 214,2 486,8 611,8 98,8 98,8 1 510,4

ОБ 104,0 88,9 98,8 98,8 98,8 489,3

ФБ 110,2 397,9 513,0   1 021,1

«Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной под-

держки семьям, имеющим детей»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 243 974,4 277 186,1 265 800,0 265 800,0 265 800,0 1 318 560,5

ОБ 243 974,4 277 186,1 265 800,0 265 800,0 265 800,0 1 318 560,5

ФБ       

«Предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновив-

шим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 12 264,0 11 923,8 11 848,0 11 848,0 11 848,0 59 731,8

ОБ 12 264,0 11 923,8 11 848,0 11 848,0 11 848,0 59 731,8

ФБ       

«Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым вручена 

медаль «За особые успехи в учении»»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 402,8 352,4 402,8 402,8 402,8 1 963,6

ОБ 402,8 352,4 402,8 402,8 402,8 1 963,6

ФБ       

«Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, на-

гражденным почетным знаком «Материнская слава»»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 827,0 1 661,5 1 661,5 1 661,5 1 661,5 8 473,0

ОБ 1 827,0 1 661,5 1 661,5 1 661,5 1 661,5 8 473,0

ФБ       

«Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка 

семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины про-

житочного минимума, установленной в целом по Иркутской области в 

расчете на душу населения»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 113 172,0 96 040,1 113 371,2 113 371,2 113 371,2 549 325,7

ОБ 113 172,0 96 040,1 113 371,2 113 371,2 113 371,2 549 325,7

ФБ       

«Предоставление единовременной выплаты родителям при одновремен-

ном рождении двух и более детей»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 24 114,7 21 880,6 22 336,7 22 336,7 22 336,7 113 005,4

ОБ 24 114,7 21 880,6 22 336,7 22 336,7 22 336,7 113 005,4

ФБ       

«Предоставление ежемесячной выплаты пособия на усыновленного 

(удочеренного) ребенка»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 52 759,0 53 869,6 52 860,2 52 860,2 52 860,2 265 209,2

ОБ 52 759,0 53 869,6 52 860,2 52 860,2 52 860,2 265 209,2

ФБ       

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 

рождения третьего или последующих детей»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 44 225,0 519 301,8 388 777,8 388 777,8 388 777,8 1 729 860,2

ОБ 44 225,0 519 301,8 388 777,8 388 777,8 388 777,8 1 729 860,2

ФБ       

«Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с 

ремонтом жилых помещений»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 500,0 1 465,2 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 865,2

ОБ 1 500,0 1 465,2 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 865,2

ФБ       

«Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 про-

центов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

(холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 

газоснабжение (в том числе поставка бытового газа в баллонах), отопле-

ние (теплоснабжение, в том числе поставка твердого топлива, включая 

его доставку, при наличии печного отопления)»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 11 286,9 14 013,8 15 867,3 16 110,3 16 110,3 73 388,6

ОБ 11 286,9 14 013,8 15 867,3 16 110,3 16 110,3 73 388,6

ФБ       

«Предоставление областного материнского (семейного) капитала на 

улучшение жилищных условий семьи и (или) получение образования 

ребенком (детьми)»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 141 530,4 200 580,4 120 689,0 120 689,0 120 689,0 704 177,8

ОБ 141 530,4 200 580,4 120 689,0 120 689,0 120 689,0 704 177,8

ФБ       

«Создание в учреждении социального обслуживания одного отделения 

«Маленькая мама» для несовершеннолетних мам с детьми»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего       

ОБ       

ФБ       

«Создание условий для проживания женщин с детьми, оказавшихся 

в кризисной ситуации, в жилых помещениях для социальной защиты 

отдельных категорий граждан специализированного жилищного фонда 

Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего       

ОБ       

ФБ       

«Субвенция на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодет-

ным и малоимущим семьям»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 272 349,2 258 029,7 255 201,0 255 201,0 255 201,0 1 295 981,9

ОБ 272 349,2 258 029,7 255 201,0 255 201,0 255 201,0 1 295 981,9

ФБ       

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки 

семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий 

министерства образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство образования Иркутской области

Всего 7 525,1 7 800,0 4 429,7 4 429,7 4 429,7 28 614,2

ОБ 7 525,1 7 800,0 4 429,7 4 429,7 4 429,7 28 614,2

ФБ       

«Внедрение новых услуг по образовательному сопровождению семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, и обучающих их на дому самостоя-

тельно»

министерство образования Иркутской области

Всего       

ОБ       

ФБ       

«Возмещение затрат по воспитанию и обучению детей-инвалидов на 

дому (компенсация)»
министерство образования Иркутской области

Всего 7 525,1 7 800,0 4 429,7 4 429,7 4 429,7 28 614,2

ОБ 7 525,1 7 800,0 4 429,7 4 429,7 4 429,7 28 614,2

ФБ       

Основное мероприятие «Совершенствование областной системы вы-

явления, поддержки и развития одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, 

технической и спортивно-технической деятельности в рамках полно-

мочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 9 337,6 7 134,9 8 294,9 8 294,9 8 294,9 41 357,2

ОБ 9 337,6 7 134,9 8 294,9 8 294,9 8 294,9 41 357,2

ФБ       

«Вручение премий Губернатора Иркутской области опекунам (попечите-

лям), приемным родителям, детей, воспитывающихся в семьях опекунов 

(попечителей), приемных семьях и достигших особых успехов в учебе, 

творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

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

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

ФБ       

«Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Байкальская 

звезда»»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 2 185,1 1 676,0 1 955,3 1 955,3 1 955,3 9 727,0

ОБ 2 185,1 1 676,0 1 955,3 1 955,3 1 955,3 9 727,0

ФБ       

«Организация и проведение Губернаторской елки для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей 

из многодетных и малоимущих семей, семей одиноких родителей, в том 

числе приобретение новогодних подарков»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 5 128,5 3 597,3 3 939,6 3 939,6 3 939,6 20 544,6

ОБ 5 128,5 3 597,3 3 939,6 3 939,6 3 939,6 20 544,6

ФБ       

«Участие делегации школьников Иркутской области в общероссийской 

Президентской елке в городе Москве»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 624,0 1 461,6 2 000,0 2 000,0 2 000,0 9 085,6

ОБ 1 624,0 1 461,6 2 000,0 2 000,0 2 000,0 9 085,6

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных инте-

ресов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 2 500,0 2 242,6 2 480,0 2 480,0 2 430,0 12 132,6

ОБ 2 500,0 2 242,6 2 480,0 2 480,0 2 430,0 12 132,6

ФБ       

«Внедрение новой технологии «доступной социальной помощи» с целью 

создания службы по выявлению и сопровождению семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, замещаю-

щих семей, в отдаленных территориях Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего       

ОБ       

ФБ       

«Внедрение новых видов социальных услуг семьям, находящимся в со-

циально опасном положении, в части оказания профилактических услуг, 

в том числе содействие в кодировании от алкогольной зависимости»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 600,0 741,7 530,0 530,0 530,0 2 931,7

ОБ 600,0 741,7 530,0 530,0 530,0 2 931,7

ФБ       

«Внедрение новых услуг в систему сопровождения семей, воспитываю-

щих детей с ограниченными возможностями здоровья»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего       

ОБ       

ФБ       

«Развитие деятельности выездных мобильных бригад при областных 

государственных учреждениях социального обслуживания»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 900,0 1 500,9 1 950,0 1 950,0 1 900,0 9 200,9

ОБ 1 900,0 1 500,9 1 950,0 1 950,0 1 900,0 9 200,9

ФБ       

«Создание служб сопровождения семей, имеющих детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, и внедрение новых услуг по их сопрово-

ждению»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего       

ОБ       

ФБ       
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Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных инте-

ресов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий 

министерства образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство образования Иркутской области

Всего 1 450,0 1 143,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 6 073,0

ОБ 1 450,0 1 143,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 6 073,0

ФБ       

«Обеспечение условий для обучения детей с умеренной и глубокой 

умственной отсталостью в образовательных организациях»
министерство образования Иркутской области

Всего 950,0 733,5 760,0 760,0 760,0 3 963,5

ОБ 950,0 733,5 760,0 760,0 760,0 3 963,5

ФБ       

«Содействие развитию системы постинтернатного сопровождения 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе открытие служб постинтернатного 

сопровождения и развитие базы данных по выпускникам из числа детей-

сирот»

министерство образования Иркутской области

Всего 500,0 409,5 400,0 400,0 400,0 2 109,5

ОБ 500,0 409,5 400,0 400,0 400,0 2 109,5

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных инте-

ресов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 400,0 170,6 320,0 320,0 320,0 1 530,6

ОБ 400,0 170,6 320,0 320,0 320,0 1 530,6

ФБ       

«Издание и распространение информационно-аналитического сборника 

«Вестник комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Иркутской области»»

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 150,0 126,6 172,0 172,0 172,0 792,6

ОБ 150,0 126,6 172,0 172,0 172,0 792,6

ФБ       

«Организация проведения 2-х дневного областного учебно-методиче-

ского семинара для ответственных секретарей и инспекторов районных 

(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав»

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 250,0 44,0 148,0 148,0 148,0 738,0

ОБ 250,0 44,0 148,0 148,0 148,0 738,0

ФБ       

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся 

без попечения родителей, проживающих в организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных мини-

стерству здравоохранения Иркутской области. Профилактика отказов от 

новорожденных детей» на 2014-2018 годы

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

ОБ 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

ФБ       

«Внедрение услуги по реабилитации детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (двигательная терапия на улице)»
министерство здравоохранения Иркутской области

Всего       

ОБ       

ФБ       

«Создание   в областных домах ребенка пространственной,  приближен-

ной к «домашней», среды, обеспечивающей развитие детей с учетом 

индивидуальных потребностей и  предоставление детям ранней помощи 

по коррекции развития»

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

ОБ 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

ФБ       

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся 

без попечения родителей, проживающих в учреждениях для детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области. Профилактика отказов от новорожденных детей в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 300,0 806,0 2 060,0 2 060,0 2 060,0 10 286,0

ОБ 3 300,0 806,0 2 060,0 2 060,0 2 060,0 10 286,0

ФБ       

«Внедрение социальных услуг, предоставляемых воспитанникам органи-

заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 

подготовке их к самостоятельной жизни»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего       

ОБ       

ФБ       

«Создание условий для повышения качества и расширения перечня 

предоставляемых услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, на базе учреждений социального обслуживания»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 300,0 806,0 2 060,0 2 060,0 2 060,0 10 286,0

ОБ 3 300,0 806,0 2 060,0 2 060,0 2 060,0 10 286,0

ФБ       

Основное мероприятие «Кадровое и информационное обеспечение 

семейной политики, информирование населения об услугах, предостав-

ляемых детям и семьям с детьми в Иркутской области, в рамках полно-

мочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 71 415,2 71 012,1 71 061,7 71 061,7 71 061,7 355 612,4

ОБ 71 415,2 71 012,1 71 061,7 71 061,7 71 061,7 355 612,4

ФБ       

«Организация проведения медиакомпании по профилактике социально-

го сиротства путем изготовления фото-/видео продукции»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 850,0 446,9 496,5 496,5 496,5 2 786,4

ОБ 850,0 446,9 496,5 496,5 496,5 2 786,4

ФБ       

«Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 

по определению персонального состава и обеспечению деятельности 

районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 352 826,0

ОБ 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 352 826,0

ФБ       

Основное мероприятие «Развитие форм семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-

инвалидов» на 2015-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего       

ОБ       

ФБ       

«Внедрение в учреждениях социального обслуживания для семей, вос-

питывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, новых услуг по организации специализированных реабилитацион-

ных сезонов совместного летнего отдыха семей»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего       

ОБ       

ФБ       

«Внедрение инновационной модели профилактики отказов от ново-

рожденных детей, в том числе среди женщин, находящихся в местах 

лишения свободы»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего       

ОБ       

ФБ       

Основное мероприятие «Создание и тиражирование новых эффектив-

ных технологий» на 2015-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего       

ОБ       

ФБ       

«Создание межотраслевого ресурсного центра подготовки и сопрово-

ждения специалистов органов системы профилактики «Содействие»»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего       

ОБ       

ФБ       

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 21 556,3 12 015,9 12 468,0 12 468,0 12 468,0 70 976,2

ОБ 21 556,3 12 015,9 12 468,0 12 468,0 12 468,0 70 976,2

ФБ       

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 21 556,3 12 015,9 12 468,0 12 468,0 12 468,0 70 976,2

ОБ 21 556,3 12 015,9 12 468,0 12 468,0 12 468,0 70 976,2

ФБ       

Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» на 

2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 5 210,0 4 400,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 21 610,0

ОБ 5 210,0 4 400,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 21 610,0

ФБ       

«Предоставление денежной компенсации расходов, связанных с изго-

товлением и ремонтом зубных протезов (кроме расходов на оплату сто-

имости драгоценных металлов и металлокерамики), инвалидам Великой 

Отечественной войны и инвалидам боевых действий, ветеранам Вели-

кой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов Великой 

Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 2 710,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 710,0

ОБ 2 710,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 710,0

ФБ       

«Предоставление мер социальной поддержки инвалидам Великой 

Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны и 

ветеранам боевых действий, а также вдовам погибших (умерших) 

инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой От-

ечественной войны, проживающим на территории Иркутской области, 

путем организации в установленном порядке их лечения и реабилитации 

в медицинских организациях Иркутской области, предоставляющих 

лечебно-реабилитационные услуги»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 2 500,0 2 400,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 900,0

ОБ 2 500,0 2 400,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 900,0

ФБ       

Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граж-

дан пожилого возраста» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 14 092,3 6 571,9 6 408,0 6 408,0 6 408,0 39 888,2

ОБ 14 092,3 6 571,9 6 408,0 6 408,0 6 408,0 39 888,2

ФБ       

«Приобретение основных средств для учреждений социального обслужи-

вания граждан пожилого возраста и инвалидов»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 5 131,6  2 088,0 2 088,0 2 088,0 11 395,6

ОБ 5 131,6  2 088,0 2 088,0 2 088,0 11 395,6

ФБ       

«Проведение капитального и текущего ремонта учреждений социально-

го обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 8 960,7 6 571,9 4 320,0 4 320,0 4 320,0 28 492,6

ОБ 8 960,7 6 571,9 4 320,0 4 320,0 4 320,0 28 492,6

ФБ       

Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности неработа-

ющих пенсионеров» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 500,0 800,0 400,0 400,0 400,0 2 500,0

ОБ 500,0 800,0 400,0 400,0 400,0 2 500,0

ФБ       
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«Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров и 

навыкам работы в сети Интернет»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 500,0 800,0 400,0 400,0 400,0 2 500,0

ОБ 500,0 800,0 400,0 400,0 400,0 2 500,0

ФБ       

Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной защиты и 

социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в 

сельской местности» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 400,0  1 400,0 1 400,0 1 400,0 5 600,0

ОБ 1 400,0  1 400,0 1 400,0 1 400,0 5 600,0

ФБ       

«Приобретение автотранспорта для мобильных социальных служб»
министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 400,0  1 400,0 1 400,0 1 400,0 5 600,0

ОБ 1 400,0  1 400,0 1 400,0 1 400,0 5 600,0

ФБ       

Основное мероприятие «Организация, проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы, а также связанных с Днем памяти жертв по-

литических репрессий» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 154,0 100,0 100,0 100,0 100,0 554,0

ОБ 154,0 100,0 100,0 100,0 100,0 554,0

ФБ       

«Организация и проведение мероприятий, связанных с Днем памяти 

жертв политических репрессий»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 54,0     54,0

ОБ 54,0     54,0

ФБ       

«Организация проведения мероприятий акции «Вдовы России»»
министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

ОБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

ФБ       

Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое обеспечение 

деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста» на 

2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

ОБ 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

ФБ       

«Проведение форумов, конференций, совещаний, коллегий, семинаров 

по организации, практической деятельности  и совершенствованию 

работы в интересах граждан пожилого возраста»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

ОБ 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

ФБ       

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 

2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 26 150,0 19 807,4 5 880,0 340,0 340,0 52 517,4

ОБ 8 161,0 6 380,4 5 880,0 340,0 340,0 21 101,4

ФБ 17 989,0 13 427,0    31 416,0

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 24 722,0 18 927,2 5 000,0   48 649,2

ОБ 6 733,0 5 500,2 5 000,0   17 233,2

ФБ 17 989,0 13 427,0    31 416,0

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 750,0 540,0 540,0   1 830,0

ОБ 750,0 540,0 540,0   1 830,0

ФБ       

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 678,0 340,2 340,0 340,0 340,0 2 038,2

ОБ 678,0 340,2 340,0 340,0 340,0 2 038,2

ФБ       

Основное мероприятие «Развитие и совершенствование институтов 

гражданского общества в Иркутской области» на 2014-2015 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 205,0     205,0

ОБ 205,0     205,0

ФБ       

«Популяризация добровольческой и благотворительной деятельности»
аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 100,0     100,0

ОБ 100,0     100,0

ФБ       

«Социологическое исследование состояния некоммерческого сектора в 

Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 105,0     105,0

ОБ 105,0     105,0

ФБ       

Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной 

поддержки НКО Иркутской области аппаратом Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области» на 2014-2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 24 017,0 18 470,6 5 000,0   47 487,6

ОБ 6 028,0 5 043,6 5 000,0   16 071,6

ФБ 17 989,0 13 427,0    31 416,0

«Предоставление организационной поддержки национально-культурным 

автономиям и иным общественным организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере национально - культурных отношений в Иркутской 

области»

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 60,0     60,0

ОБ 60,0     60,0

ФБ       

«Предоставление субсидий НКО на реализацию общественно полезных 

программ по проведению мероприятий в области социальной политики»

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 23 657,0 18 396,6 5 000,0   47 053,6

ОБ 5 668,0 4 969,6 5 000,0   15 637,6

ФБ 17 989,0 13 427,0    31 416,0

«Проведение для сотрудников НКО мастер-классов, консультаций, об-

учающих семинаров по проектной деятельности»

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 120,0 34,0    154,0

ОБ 120,0 34,0    154,0

ФБ       

«Проведение мониторинга по эффективности реализации проектов»
аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 180,0 40,0    220,0

ОБ 180,0 40,0    220,0

ФБ       

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки НКО мини-

стерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 678,0 340,2 340,0 340,0 340,0 2 038,2

ОБ 678,0 340,2 340,0 340,0 340,0 2 038,2

ФБ       

«Предоставление субсидий НКО на реализацию общественно полезных 

программ по проведению мероприятий в области социальной политики»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 678,0 340,2 340,0 340,0 340,0 2 038,2

ОБ 678,0 340,2 340,0 340,0 340,0 2 038,2

ФБ       

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки НКО мини-

стерством культуры и архивов Иркутской области» на 2014-2016 годы
министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 750,0 540,0 540,0   1 830,0

ОБ 750,0 540,0 540,0   1 830,0

ФБ       

«Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета НКО в 

целях осуществления деятельности в сфере культуры и искусства»
министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 750,0 540,0 540,0   1 830,0

ОБ 750,0 540,0 540,0   1 830,0

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия органов государ-

ственной власти Иркутской области и органов местного самоуправле-

ния» на 2014-2015 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 500,0 456,6    956,6

ОБ 500,0 456,6    956,6

ФБ       

«Организация и проведение конкурса муниципальных программ под-

держки НКО, расположенных в муниципальных образованиях Иркутской 

области»

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 500,0 456,6    956,6

ОБ 500,0 456,6    956,6

ФБ       

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 103 433,9 146 962,8 17 112,8 13 570,7 13 570,7 294 650,9

ОБ 14 600,1 35 437,9 17 112,8 13 570,7 13 570,7 94 292,2

ФБ 88 833,8 111 524,9    200 358,7

министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

Всего 5 650,0 13 120,4    18 770,4

ОБ       

ФБ 5 650,0 13 120,4    18 770,4

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 4 010,0 6 150,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 13 670,0

ОБ 2 330,0 1 845,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 7 685,0

ФБ 1 680,0 4 305,0    5 985,0

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 4 240,0 8 063,0 1 479,2 1 479,2 1 479,2 16 740,6

ОБ 2 120,0 2 330,0 1 479,2 1 479,2 1 479,2 8 887,6

ФБ 2 120,0 5 733,0    7 853,0

министерство образования Иркутской области

Всего 78 605,7 98 723,3 7 500,0 7 500,0 7 500,0 199 829,0

ОБ 4 670,0 23 826,8 7 500,0 7 500,0 7 500,0 50 996,8

ФБ 73 935,7 74 896,5    148 832,2

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Всего 3 360,0 7 663,2    11 023,2

ОБ 1 680,0 3 463,2    5 143,2

ФБ 1 680,0 4 200,0    5 880,0

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 7 568,2 13 242,9 4 963,6 3 421,5 3 421,5 32 617,7

ОБ 3 800,1 3 972,9 4 963,6 3 421,5 3 421,5 19 579,6

ФБ 3 768,1 9 270,0    13 038,1

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   2 000,0   2 000,0

ОБ   2 000,0   2 000,0

ФБ       

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере социальной защиты населения» на 2014-2018 

годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 336,2 6 243,3 1 995,7 1 171,5 1 171,5 13 918,2

ОБ 1 668,1 1 873,0 1 995,7 1 171,5 1 171,5 7 879,8

ФБ 1 668,1 4 370,3    6 038,4
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«Оборудование парковочных мест для инвалидов в непосредственной 

близости от учреждения в государственных учреждениях социального 

обслуживания Иркутской области (разметка парковочного места, обо-

значение пиктограммой «инвалид», установка специального дорожного 

знака и др.)»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 228,6 66,7 18,0 45,0 45,0 403,3

ОБ 114,3 20,0 18,0 45,0 45,0 242,3

ФБ 114,3 46,7    161,0

«Приобретение адаптационных приспособлений для оборудования сани-

тарных комнат для инвалидов (специальные унитазы, ванны, раковины, 

крючки для костылей травмобезопасные, пристенные поручни, кнопка 

вызова и др.) в государственных учреждениях социального обслужива-

ния Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 017,0 263,3 48,6 76,5 76,5 1 481,9

ОБ 508,5 79,0 48,6 76,5 76,5 789,1

ФБ 508,5 184,3    692,8

«Приобретение и установка дверей с автоматическим приводом, при-

обретение автоматического привода в государственные учреждения 

социального обслуживания Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 396,2 250,0 54,0 135,0 135,0 970,2

ОБ 198,1 75,0 54,0 135,0 135,0 597,1

ФБ 198,1 175,0    373,1

«Приобретение подъемных устройств для государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 786,0 270,0 63,9 90,0 90,0 1 299,9

ОБ 393,0 81,0 63,9 90,0 90,0 717,9

ФБ 393,0 189,0    582,0

«Приобретение раздвижных телескопических пандусов и аппарелей; 

приобретение порожков для государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 216,0 116,6 31,5 45,0 45,0 454,1

ОБ 108,0 35,0 31,5 45,0 45,0 264,5

ФБ 108,0 81,6    189,6

«Приобретение телефонных аппаратов с учетом особых потребностей 

инвалидов по слуху и инвалидов по зрению для государственных учреж-

дений социального обслуживания Иркутской области (наличие крупных 

кнопок, дублирование информации шрифтом Брайля для слабовидящих, 

наличие регулировки уровня громкости для слабослышащих)»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 53,0     53,0

ОБ 26,5     26,5

ФБ 26,5     26,5

«Приспособление лестниц внутри здания в государственных учреж-

дениях социального обслуживания Иркутской области (закругленные 

плотно закрепленные поручни, выделение контрастным цветом нижней и 

верхней ступеней и др.)»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 346,0 156,7 33,3 63,0 63,0 662,0

ОБ 173,0 47,0 33,3 63,0 63,0 379,3

ФБ 173,0 109,7    282,7

«Установка средств информации и телекоммуникации в государ-

ственных учреждениях социального обслуживания Иркутской области 

(установка видеотерминалов (стойки) с необходимой информацией; ука-

зателей и табличек, упрощающих ориентацию; бегущая строка и др.)»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 293,4 786,7 41,4 90,0 90,0 1 301,5

ОБ 146,7 236,0 41,4 90,0 90,0 604,1

ФБ 146,7 550,7    697,4

«Устройство стационарных пандусов с благоустройством прилегающей 

территории, приобретение и устройство подъемников по лестницам в 

государственных учреждениях, подведомственных министерству со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, а так 

же замена лифта»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  4 333,3 1 705,0 627,0 627,0 7 292,3

ОБ  1 300,0 1 705,0 627,0 627,0 4 259,0

ФБ  3 033,3    3 033,3

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры» на 2014-2016 

годы

министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

Всего 5 650,0 13 120,4    18 770,4

ОБ       

ФБ 5 650,0 13 120,4    18 770,4

«Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для 

перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения в городе 

Ангарске»

министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

Всего 2 000,0 13 120,4    15 120,4

ОБ       

ФБ 2 000,0 13 120,4    15 120,4

«Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для 

перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения в городе 

Братске»

министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

Всего 3 650,0     3 650,0

ОБ       

ФБ 3 650,0     3 650,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере здравоохранения» на 2014-2018 годы
министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 4 010,0 6 150,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 13 670,0

ОБ 2 330,0 1 845,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 7 685,0

ФБ 1 680,0 4 305,0    5 985,0

«Обеспечение зданий медицинских организаций Иркутской области 

средствами информации, доступными для инвалидов. Установка средств 

информационной доступности, тактильных табличек, тактильных 

мнемосхем»

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 700,0 825,0 5,0 5,0 5,0 1 540,0

ОБ 350,0 247,5 5,0 5,0 5,0 612,5

ФБ 350,0 577,5    927,5

«Оборудование входных групп, коридоров и санитарных комнат зданий 

медицинских организаций Иркутской области поручнями, тактильными 

предупреждающими плитами, тактильными направляющими лентами»

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 1 090,0 1 010,0 10,0 10,0 10,0 2 130,0

ОБ 545,0 303,0 10,0 10,0 10,0 878,0

ФБ 545,0 707,0    1 252,0

«Оборудование кнопками вызова помощника зданий медицинских орга-

низаций Иркутской области»
министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 270,0 345,0 10,0 10,0 10,0 645,0

ОБ 135,0 103,5 10,0 10,0 10,0 268,5

ФБ 135,0 241,5    376,5

«Приобретение и установка новых и замена устаревших подъемных 

устройств для медицинских организаций Иркутской области»
министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 1 300,0 3 970,0 515,0 515,0 1 145,0 7 445,0

ОБ 650,0 1 191,0 515,0 515,0 1 145,0 4 016,0

ФБ 650,0 2 779,0    3 429,0

«Устройство стационарного пандуса с благоустройством прилегающей 

территории и замена лифта в ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» 

областная клиническая больница»»

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 650,0  630,0 630,0  1 910,0

ОБ 650,0  630,0 630,0  1 910,0

ФБ       

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере образования» на 2014-2018 годы
министерство образования Иркутской области

Всего 78 605,7 98 723,3 7 500,0 7 500,0 7 500,0 199 829,0

ОБ 4 670,0 23 826,8 7 500,0 7 500,0 7 500,0 50 996,8

ФБ 73 935,7 74 896,5    148 832,2

«Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование 

расходов, связанных с созданием универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей обучаться совместно инвалидам и детям, не имеющим 

нарушений развития, в муниципальных образовательных организациях в 

Иркутской области, в том числе приобретение адаптированного учебно-

го оборудования для детей-инвалидов для организации коррекционной 

работы и обучения детей-инвалидов»

министерство образования Иркутской области

Всего 63 500,0 53 818,5    117 318,5

ОБ       

ФБ 63 500,0 53 818,5    117 318,5

«Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться 

совместно инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития, в 

государственных образовательных организациях Иркутской области, в 

том числе приобретение адаптированного учебного оборудования для 

детей-инвалидов для организации коррекционной работы и обучения 

детей-инвалидов»

министерство образования Иркутской области

Всего 10 045,7 37 904,8 4 500,0 4 500,0 4 500,0 61 450,5

ОБ 3 000,0 21 726,8 4 500,0 4 500,0 4 500,0 38 226,8

ФБ 7 045,7 16 178,0    23 223,7

«Создание условий для получения образования инвалидами, обучающи-

мися в государственных профессиональных образовательных организа-

циях Иркутской области по программам среднего профессионального 

образования (приспособление внутри зданий лестниц, поручней, обору-

дование санитарных комнат, приобретение специализированных столов, 

литературы, компьютерных программ и др.)»

министерство образования Иркутской области

Всего 5 060,0 7 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 21 060,0

ОБ 1 670,0 2 100,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 12 770,0

ФБ 3 390,0 4 900,0    8 290,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере культуры» на 2014-2018 годы
министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 3 340,0 6 396,3 882,0 792,0 812,0 12 222,3

ОБ 1 670,0 1 830,0 882,0 792,0 812,0 5 986,0

ФБ 1 670,0 4 566,3    6 236,3

«Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьер-

ной среды в ГАУК «Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. 

Загурского» (приобретение и установка съемных кресел, информаци-

онного терминала и программного обеспечения к нему, бегущей строки 

и информационного табло, индукционной системы, приобретение и 

установка телескопических пандусов и др.)»

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего  1 833,3    1 833,3

ОБ  550,0    550,0

ФБ  1 283,3    1 283,3

«Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной 

среды в ГАУК «Иркутская областная филармония» (приобретение и 

установка съемных кресел, информационного терминала и программ-

ного обеспечения к нему, бегущей строки и информационного табло, 

индукционной системы)»

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 1 000,0     1 000,0

ОБ 500,0     500,0

ФБ 500,0     500,0

«Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьер-

ной среды в ГАУК «Иркутский областной театр юного зрителя им. 

А.Вампилова» (приобретение и установка съемных кресел, раздвижных 

телескопических пандусов, информационного терминала и программ-

ного обеспечения к нему, бегущей строки и информационного табло, 

индукционной системы, автоматической системы открывания дверей)»

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 1 100,0 1 600,0 432,0 432,0 432,0 3 996,0

ОБ 550,0 480,0 432,0 432,0 432,0 2 326,0

ФБ 550,0 1 120,0    1 670,0

«Оснащение вспомогательными средствами для создания безба-

рьерной среды в ГБУК «Иркутская областная детская библиотека им. 

Марка Сергеева» (приобретение и установка кнопки вызова персонала, 

табличек-наклеек, тифлофлешплееров, ручных видеоувеличителей, 

индукционной слуховой системы, телескопических 2-х секционных и 

перекатных пандусов, противоскользящей самоклеящейся контрастной 

полосы, поручней и др.)»

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего   135,0 45,0 65,0 245,0

ОБ   135,0 45,0 65,0 245,0

ФБ       
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«Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной 

среды в ГБУК «Иркутская областная специальная библиотека для сле-

пых» (приобретение и установка, поручней, флэш-карт для записи книг 

для незрячих пользователей, компьютерного оборудования)»

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 740,0 1 500,0    2 240,0

ОБ 370,0 450,0    820,0

ФБ 370,0 1 050,0    1 420,0

«Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной 

среды в ГБУК «Иркутский областной историко-мемориальный музей 

декабристов» (приобретение и установка переносной рампы, порожков, 

индукционных систем, беспроводной системы вызова помощника 

«Пульсар», аудиогидов для ознакомления слабослышащих с экспозици-

ей музеев, знаков доступности объекта, информационного терминала 

и программного обеспечения к нему, противоскользящей системы, из-

готовление мнемосхемы, тактильных табличек, оборудование парковки 

для автотранспорта инвалидов»

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 500,0     500,0

ОБ 250,0     250,0

ФБ 250,0     250,0

«Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьер-

ной среды в ГБУК «Иркутский областной художественный музей им. 

В.П.Сукачева» (приобретение и установка раздвижных телескопических 

пандусов и аппарелей, информационного терминала и программного 

обеспечения к нему, противоскользящей системы, информационных 

знаков, знаков доступности объекта, индукционных систем, беспровод-

ной системы вызова помощника «Пульсар», звукового оповещателя 

для ориентирования слепых и слабовидящих посетителей, поручней и 

крючков для костылей в санитарно-гигиенических комнатах)»

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего  1 166,7 315,0 315,0 315,0 2 111,7

ОБ  350,0 315,0 315,0 315,0 1 295,0

ФБ  816,7    816,7

«Оснащение вспомогательными средствами филиалы МБУК «Центра-

лизованная библиотечная система» г. Братск (приобретение мобильного 

подъемного устройства, беспроводных систем вызова помощника, анти-

вандальных кнопок и др.)»

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего  233,3    233,3

ОБ       

ФБ  233,3    233,3

«Оснащение вспомогательными средствами филиалы МКУК «Усть-

Кутская межпоселенческая библиотека» УКМО (приобретение бегущих 

строк, информационных знаков, установка поручней и др.)»

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего  63,0    63,0

ОБ       

ФБ  63,0    63,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта» на 2014-2015 

годы

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Всего 3 360,0 7 663,2    11 023,2

ОБ 1 680,0 3 463,2    5 143,2

ФБ 1 680,0 4 200,0    5 880,0

«Оснащение вспомогательными средствами «Центр развития спор-

тивной инфраструктуры» Дворец спорта г. Иркутска ( приобретение 

раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических 

подъемных устройств, стульев складных, поручней, тактильных знаков, 

тактильной разметки, оборудование парковочных мест для инвалидов 

и др.)»

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Всего  2 000,0    2 000,0

ОБ  600,0    600,0

ФБ  1 400,0    1 400,0

«Оснащение вспомогательными средствами МБОУ КСК «Дом спорта» 

с. Баяндай Иркутской области (приобретение раздвижных телескопиче-

ских пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев 

складных)»

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Всего 672,0 332,6    1 004,6

ОБ 336,0 332,6    668,6

ФБ 336,0     336,0

«Оснащение вспомогательными средствами МБУ «Центр развития фи-

зической культуры и спорта» (стадион «Шахтер») г. Черемхово (приобре-

тение раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических 

подъемных устройств, стульев складных)»

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Всего 672,0 332,6    1 004,6

ОБ 336,0 332,6    668,6

ФБ 336,0     336,0

«Оснащение вспомогательными средствами МУ «Районный спортивно-

оздровительный центр «Молодежный» п. Невон Усть-Илимского района 

(приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных 

механических подъемных устройств, стульев складных)»

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Всего 672,0 332,6    1 004,6

ОБ 336,0 332,6    668,6

ФБ 336,0     336,0

«Оснащение вспомогательными средствами МУК «Культурно-спортив-

ный комплекс» с. Хомутово Иркутской области (приобретение раздвиж-

ных телескопических пандусов, мобильных механических подъемных 

устройств, стульев складных)»

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Всего 672,0 332,7    1 004,7

ОБ 336,0 332,7    668,7

ФБ 336,0     336,0

«Оснащение вспомогательными средствами МУК «Районный дом куль-

туры» р.п. Белореченский Иркутской области (приобретение раздвиж-

ных телескопических пандусов, мобильных механических подъемных 

устройств, стульев складных)»

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Всего 672,0 332,7    1 004,7

ОБ 336,0 332,7    668,7

ФБ 336,0     336,0

«Оснащение вспомогательными средствами ОГАУ «Центр развития 

спортивной инфраструктуры» стадион «Труд» г. Иркутска ( приобрете-

ние раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических 

подъемных устройств, стульев складных, поручней, тактильных знаков, 

тактильной разметнки, оборудование парковочных мест для инвалидов 

и др.)»

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Всего  2 000,0    2 000,0

ОБ  600,0    600,0

ФБ  1 400,0    1 400,0

«Оснащение вспомогательными средствами муниципального спортивно-

оздоровительного учреждения «Мегаполис спорт» г. Саянска ( приобре-

тение раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических 

подъемных устройств, стульев складных, поручней, тактильных знаков, 

тактильной разметнки, оборудование парковочных мест для инвалидов 

и др.)»

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Всего  2 000,0    2 000,0

ОБ  600,0    600,0

ФБ  1 400,0    1 400,0

Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое 

обеспечение системы реабилитации и абилитации, и социальной инте-

грации инвалидов в Иркутской области» на 2014-2016 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 32,0  23,0   55,0

ОБ 32,0  23,0   55,0

ФБ       

«Организация курсов повышения квалификации специалистов по реаби-

литации и абилитации, социальной интеграции инвалидов в областных 

государственных учреждениях социального обслуживания населения»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 32,0  23,0   55,0

ОБ 32,0  23,0   55,0

ФБ       

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в 

обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвали-

дов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках полно-

мочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 4 200,0 6 999,6 2 944,9 2 250,0 2 250,0 18 644,5

ОБ 2 100,0 2 099,9 2 944,9 2 250,0 2 250,0 11 644,8

ФБ 2 100,0 4 899,7    6 999,7

«Изготовление и размещение на территории Иркутской области графи-

ческих материалов (баннеров), формирующих толерантное отношение к 

людям с ограниченными возможностями и их проблемам»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 400,0 866,7 315,0 100,0 100,0 1 781,7

ОБ 200,0 260,0 315,0 100,0 100,0 975,0

ФБ 200,0 606,7    806,7

«Организация и проведение областной выставки-ярмарки технического 

и народного творчества инвалидов «И невозможное возможно...»»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 280,0 4 866,3 2 199,9 2 000,0 2 000,0 14 346,2

ОБ 1 640,0 1 459,9 2 199,9 2 000,0 2 000,0 9 299,8

ФБ 1 640,0 3 406,4    5 046,4

«Организация информационной поддержки культурных и спортивных 

мероприятий с участием инвалидов, детей-инвалидов»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 200,0 666,6 130,0 50,0 50,0 1 096,6

ОБ 100,0 200,0 130,0 50,0 50,0 530,0

ФБ 100,0 466,6    566,6

«Размещение на радиоволнах Иркутской области радиороликов по 

формированию толерантного отношения к людям с ограниченными воз-

можностями и их проблемам»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 110,0 266,7 100,0 50,0 50,0 576,7

ОБ 55,0 80,0 100,0 50,0 50,0 335,0

ФБ 55,0 186,7    241,7

«Размещение на телеканалах Иркутской области телевизионных роли-

ков по формированию толерантного отношения к людям с ограниченны-

ми возможностями и их проблемам»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 210,0 333,3 200,0 50,0 50,0 843,3

ОБ 105,0 100,0 200,0 50,0 50,0 505,0

ФБ 105,0 233,3    338,3

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности 

в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам 

инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятель-

ности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках 

полномочий министерства культуры и архивов Иркутской области» на 

2014-2018 годы

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 900,0 1 666,7 597,2 687,2 667,2 4 518,3

ОБ 450,0 500,0 597,2 687,2 667,2 2 901,6

ФБ 450,0 1 166,7    1 616,7

«Развитие информационных ресурсов с учетом особенностей восприя-

тия различных категорий инвалидов (приобретение тактильных книг для 

слепых и слабовидящих детей (шрифт Брайля), приобретение «говоря-

щих» книг на флешкартах для ГБУК «Иркутская областная специальная 

библиотека для слепых», издание буклета со специальным шрифтом и 

аудиокниг для слепых и слабовидящих детей о государственном бюджет-

ном учреждении культуры Иркутской области художественный музей им. 

В.П.Сукачева»

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 550,0 1 666,7 372,2 462,2 442,2 3 493,3

ОБ 275,0 500,0 372,2 462,2 442,2 2 051,6

ФБ 275,0 1 166,7    1 441,7

«Реализация проекта «Доступная информация» на базе ГБУК «Иркут-

ская областная юношеская библиотека им. И.П.Уткина» (доступ к базам 

данных и электронным библиотечным системам)»

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 350,0  225,0 225,0 225,0 1 025,0

ОБ 175,0  225,0 225,0 225,0 850,0

ФБ 175,0     175,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере труда и занятости» на 2016 год
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   2 000,0   2 000,0

ОБ   2 000,0   2 000,0

ФБ       
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«Оборудование входов в здание (входная площадка, дверь входная, там-

бур) в подведомственных учреждениях министерству труда и занятости 

Иркутской области»

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   750,0   750,0

ОБ   750,0   750,0

ФБ       

«Оборудование санитарно-гигиенических помещений (туалетная комна-

та, гардеробная) в подведомственных учреждениях министерству труда 

и занятости Иркутской области»

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   250,0   250,0

ОБ   250,0   250,0

ФБ       

«Оборудование систем информации на объекте (визуальные средства, 

акустические средства, тактильные средства) в подведомственных 

учреждениях министерству труда и занятости Иркутской области»

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   250,0   250,0

ОБ   250,0   250,0

ФБ       

«Обустройство территорий, прилегающих к зданиям (входы на терри-

торию, пути движения на территориии, лестницы, пандусы, автостоянки 

и парковки) в подведомственных учреждениях министерству труда и 

занятости Иркутской области»

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   750,0   750,0

ОБ   750,0   750,0

ФБ       

* в том числе возвращенный в 2015 году неиспользованный остаток средств субсидии 2014 года из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразова-

тельных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов

».

     Приложение 13

     к государственной программе Иркутской области 

     «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы

         

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

 

Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомствен-

ной 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 

«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы

Всего, в том числе

Всего 19 771 162,7 20 195 618,8 20 133 157,5 20 036 767,8 16 304 907,5 96 441 614,3

ОБ 15 662 862,7 16 566 576,0 16 594 670,2 16 293 401,9 16 293 401,9 81 410 912,7

ФБ 4 050 810,0 3 564 951,4 3 512 402,4 3 731 860,3  14 860 024,1

МБ 57 490,0 53 092,3 17 522,8 11 505,6 11 505,6 151 116,3

ИИ  10 999,1 8 562,1   19 561,2

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 36 264,0 30 454,0 5 320,0 320,0 320,0 72 678,0

ОБ 7 133,0 5 670,8 5 320,0 320,0 320,0 18 763,8

ФБ 17 989,0 13 427,0    31 416,0

МБ 11 142,0 11 356,2    22 498,2

ИИ       

министерство жилищной политики, энергетики и транспор-

та Иркутской области

Всего 12 650,0 18 743,4 6 017,2   37 410,6

ОБ       

ФБ 5 650,0 13 120,4    18 770,4

МБ 7 000,0 5 623,0 6 017,2   18 640,2

ИИ       

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 16 007,0 22 563,7 11 098,9 11 098,9 11 098,9 71 867,4

ОБ 14 327,0 17 758,7 11 098,9 11 098,9 11 098,9 65 382,4

ФБ 1 680,0 4 305,0    5 985,0

МБ       

ИИ  500,0    500,0

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 8 816,0 12 556,0 5 845,2 5 305,2 5 305,2 37 827,6

ОБ 6 696,0 6 696,0 5 845,2 5 305,2 5 305,2 29 847,6

ФБ 2 120,0 5 733,0    7 853,0

МБ  127,0    127,0

ИИ       

министерство образования Иркутской области

Всего 171 421,3 178 720,9 64 317,3 62 917,3 62 917,3 540 294,1

ОБ 69 519,5 82 597,4 62 917,3 62 917,3 62 917,3 340 868,8

ФБ 73 935,7 74 896,5    148 832,2

МБ 27 966,1 19 827,0    47 793,1

ИИ  1 400,0 1 400,0   2 800,0

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Всего 10 480,0 14 783,2 7 120,0 7 120,0 7 120,0 46 623,2

ОБ 8 800,0 10 583,2 7 120,0 7 120,0 7 120,0 40 743,2

ФБ 1 680,0 4 200,0    5 880,0

МБ       

ИИ       

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 19 435 916,6 19 875 193,3 20 019 297,6 19 950 006,4 16 218 146,1 95 498 560,0

ОБ 15 476 779,4 16 400 665,6 16 488 227,5 16 206 640,5 16 206 640,5 80 778 953,5

ФБ 3 947 755,3 3 449 269,5 3 512 402,4 3 731 860,3  14 641 287,5

МБ 11 381,9 16 159,1 11 505,6 11 505,6 11 505,6 62 057,8

ИИ  9 099,1 7 162,1   16 261,2

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области

Всего 79 607,8 42 604,3 12 141,3   134 353,4

ОБ 79 607,8 42 604,3 12 141,3   134 353,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   2 000,0   2 000,0

ОБ   2 000,0   2 000,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 3 802 407,3 4 124 728,1 4 718 949,5 4 696 343,2 4 696 393,2 22 038 821,3

ОБ 3 802 407,3 4 124 728,1 4 718 949,5 4 696 343,2 4 696 393,2 22 038 821,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 722 799,5 4 082 123,8 4 706 808,2 4 696 343,2 4 696 393,2 21 904 467,9

ОБ 3 722 799,5 4 082 123,8 4 706 808,2 4 696 343,2 4 696 393,2 21 904 467,9

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области

Всего 79 607,8 42 604,3 12 141,3   134 353,4

ОБ 79 607,8 42 604,3 12 141,3   134 353,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014 

- 2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 706 574,7 4 065 360,5 4 685 327,5 4 674 862,5 4 676 184,5 21 808 309,7

ОБ 3 706 574,7 4 065 360,5 4 685 327,5 4 674 862,5 4 676 184,5 21 808 309,7

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объ-

екты государственной собственности Иркутской области сферы социаль-

ного обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской 

местности» на 2014 год

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области

Всего 79 607,8     79 607,8

ОБ 79 607,8     79 607,8

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Проектно-изыскательские работы: очистные сооружения хозяйственно-

бытовых, сточных вод мощностью 75 м3/сутки ОГБУ РЦ «Сосновая горка» 

в с.Самара Зиминского района Иркутской области; реконструкция при-

строя нежилого здания под размещение кабинетов социальной реабили-

тации ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в с.Самара Зиминского района»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области

Всего 787,0     787,0

ОБ 787,0     787,0

ФБ       

МБ       

ИИ       
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«Строительство корпуса №8 на 117 человек для проживания психохрони-

ков в Пуляевском ПНДИ Тайшетского района»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области

Всего 78 820,8     78 820,8

ОБ 78 820,8     78 820,8

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов си-

стемы социальной защиты населения» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 12 624,8 16 763,3 21 480,7 21 480,7 20 208,7 92 558,2

ОБ 12 624,8 16 763,3 21 480,7 21 480,7 20 208,7 92 558,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Повышение квалификации для специалистов системы социальной за-

щиты населения»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 12 624,8 16 338,3 21 055,7 21 055,7 20 208,7 91 283,2

ОБ 12 624,8 16 338,3 21 055,7 21 055,7 20 208,7 91 283,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг орга-

низациями социального обслуживания»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  425,0 425,0 425,0  1 275,0

ОБ  425,0 425,0 425,0  1 275,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объек-

ты государственной собственности Иркутской области сферы социально-

го обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской мест-

ности, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» на 2014 год

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 600,0     3 600,0

ОБ 3 600,0     3 600,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Объект капитального строительства «Административно-бытовой корпус 

(2 этап) областного государственного бюджетного учреждения социально-

го обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершен-

нолетних Заларинского района», Иркутская область, Заларинский район, 

д.Тунгуй, ул.Лесная, 10»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 600,0     3 600,0

ОБ 3 600,0     3 600,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркут-

ской области в сфере социального обслуживания населения» на 2015 год

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области

Всего  42 604,3 12 141,3   54 745,6

ОБ  42 604,3 12 141,3   54 745,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Капитальные вложения в объекты государственной собственности Ир-

кутской области в сфере социального обслуживания населения»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области

Всего  42 604,3 12 141,3   54 745,6

ОБ  42 604,3 12 141,3   54 745,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 

- 2018 годы

Всего, в том числе

Всего 1 160 061,2 1 102 342,8 1 109 289,4 1 109 289,4 1 109 289,4 5 590 272,2

ОБ 1 160 061,2 1 102 342,8 1 109 289,4 1 109 289,4 1 109 289,4 5 590 272,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 160 061,2 1 102 342,8 1 109 289,4 1 109 289,4 1 109 289,4 5 590 272,2

ОБ 1 160 061,2 1 102 342,8 1 109 289,4 1 109 289,4 1 109 289,4 5 590 272,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-

2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 160 061,2 1 102 342,8 1 109 289,4 1 109 289,4 1 109 289,4 5 590 272,2

ОБ 1 160 061,2 1 102 342,8 1 109 289,4 1 109 289,4 1 109 289,4 5 590 272,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Автоматизация процессов управления отраслью»
министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

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

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

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Обеспечение выполнения функций государственных учреждений мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 170 395,8 714 668,2 705 646,0 705 646,0 705 646,0 3 002 002,0

ОБ 170 395,8 714 668,2 705 646,0 705 646,0 705 646,0 3 002 002,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Обеспечение условий деятельности министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 194 069,1 196 142,7 195 397,9 195 397,9 195 397,9 976 405,5

ОБ 194 069,1 196 142,7 195 397,9 195 397,9 195 397,9 976 405,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Обеспечение условий деятельности территориальных управлений  ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 793 615,1 184 333,6 206 369,6 206 369,6 206 369,6 1 597 057,5

ОБ 793 615,1 184 333,6 206 369,6 206 369,6 206 369,6 1 597 057,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

Всего, в том числе

Всего 7 935 646,9 7 628 585,1 7 526 391,5 7 474 296,9 5 710 547,0 36 275 467,4

ОБ 5 880 345,0 6 036 012,7 5 980 126,9 5 710 547,0 5 710 547,0 29 317 578,6

ФБ 2 055 301,9 1 592 572,4 1 546 264,6 1 763 749,9  6 957 888,8

МБ       

ИИ       

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 7 149,0 11 361,5 5 280,9 5 280,9 5 280,9 34 353,2

ОБ 7 149,0 11 361,5 5 280,9 5 280,9 5 280,9 34 353,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 7 928 497,9 7 617 223,6 7 521 110,6 7 469 016,0 5 705 266,1 36 241 114,2

ОБ 5 873 196,0 6 024 651,2 5 974 846,0 5 705 266,1 5 705 266,1 29 283 225,4

ФБ 2 055 301,9 1 592 572,4 1 546 264,6 1 763 749,9  6 957 888,8

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 7 506 101,5 7 421 886,1 7 268 625,9 7 466 419,5 5 702 669,6 35 365 702,6

ОБ 5 865 775,3 5 830 777,4 5 722 361,3 5 702 669,6 5 702 669,6 28 824 253,2

ФБ 1 640 326,2 1 591 108,7 1 546 264,6 1 763 749,9  6 541 449,4

МБ       

ИИ       

«Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осуще-

ствить погребение умершего реабилитированного лица»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 4 032,6 3 397,2 5 000,0 5 000,0 5 000,0 22 429,8

ОБ 4 032,6 3 397,2 5 000,0 5 000,0 5 000,0 22 429,8

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Выплата единовременной денежной компенсации реабилитированным 

лицам»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 10,1     10,1

ОБ       

ФБ 10,1     10,1

МБ       

ИИ       
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«Выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсион-

ному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по 

призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 2 530,2 2 602,6 2 723,3 2 723,3 2 723,3 13 302,7

ОБ 2 530,2 2 602,6 2 723,3 2 723,3 2 723,3 13 302,7

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии отдельным катего-

риям граждан»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 14 844,3 13 416,3 14 353,1 14 353,1 14 353,1 71 319,9

ОБ 14 844,3 13 416,3 14 353,1 14 353,1 14 353,1 71 319,9

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости (инвалид-

ности) лицам, замещавшим государственные должности Иркутской обла-

сти»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 7 730,7 7 669,2 7 501,5 7 501,5 7 501,5 37 904,4

ОБ 7 730,7 7 669,2 7 501,5 7 501,5 7 501,5 37 904,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Выплата коммпенсации в размере 50 процентов оплаты страховой пре-

мии инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с меди-

цинскими показаниями»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 414,7 143,7 174,1   1 732,5

ОБ       

ФБ 1 414,7 143,7 174,1   1 732,5

МБ       

ИИ       

«Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности го-

сударственной гражданской службы Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 80 831,6 113 715,0 113 041,0 113 041,0 113 041,0 533 669,6

ОБ 80 831,6 113 715,0 113 041,0 113 041,0 113 041,0 533 669,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению в случаях, если умерший 

не подлежал обязательному социальному страхованию на случай времен-

ной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не 

являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по 

истечении 154 дней беременности»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 35 574,1 36 550,4 33 185,4 33 185,4 33 185,4 171 680,7

ОБ 35 574,1 36 550,4 33 185,4 33 185,4 33 185,4 171 680,7

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Компенсация расходов на оплату стоимости проезда инвалидов членов 

Иркутской региональной организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного 

Знамени общества слепых», Иркутской региональной организации Обще-

российской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и 

военной травмы - «Инвалиды войны» в Бийский филиал им. М.Н. Наумова 

НОУ «ЦРС ВОС» и в Центр восстановительной терапии им. М.А. Лиходея»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  168,0 400,0 400,0 400,0 1 368,0

ОБ  168,0 400,0 400,0 400,0 1 368,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Меры социальной поддержки по обеспечению граждан протезами (кроме 

зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической обувью при оплате их 

стоимости в размере 50 процентов»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 214,6 193,7 203,9 203,9 203,9 1 020,0

ОБ 214,6 193,7 203,9 203,9 203,9 1 020,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты нерабо-

тающим пенсионерам в Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 261 644,5 289 948,6 309 839,6 309 839,6 309 839,6 1 481 111,9

ОБ 261 644,5 289 948,6 309 839,6 309 839,6 309 839,6 1 481 111,9

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Обеспечение в установленном порядке инвалидов ВОВ из числа лиц, 

указанных в подпункте 1 статьи 4 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О Ветеранах» 

(далее - ФЗ), ветеранов ВОВ и вдов погибших (умерших) участников ВОВ 

и инвалидов ВОВ из числа лиц, указанных в подпункте 1 статьи 4 ФЗ, име-

ющих соответствующие медицинские показания, бесплатными путевками 

на санаторно-курортное лечение»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 860,0 2 844,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 12 704,0

ОБ 3 860,0 2 844,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 12 704,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Обеспечение ветеранов труда в Иркутской области путевками на сана-

торно-курортное лечение»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 20 000,0 18 988,5 18 900,0   57 888,5

ОБ 20 000,0 18 988,5 18 900,0   57 888,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в 

Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер со-

циальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации 

и Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 454 835,4 431 531,0 248 615,9 248 615,9 248 615,9 1 632 214,1

ОБ 454 835,4 431 531,0 248 615,9 248 615,9 248 615,9 1 632 214,1

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Оказание адресной материальной помощи проживающим на территории 

Иркутской области гражданам, находящимся в трудной жизненной ситу-

ации, связанной с потерей кормильца, длительным лечением и (или) до-

рогостоящим лечением, с чрезвычайной ситуацией, повлекшей поврежде-

ние или утрату (разрушение) жилого помещения, движимого имущества, 

предметов первой необходимости, с нуждаемостью в приобретении пред-

метов первой необходимости»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 11 922,6 7 419,6 11 183,4 11 183,4 11 183,4 52 892,4

ОБ 11 922,6 7 419,6 11 183,4 11 183,4 11 183,4 52 892,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 

являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалид-

ности»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 234,6 968,7    4 203,3

ОБ 3 234,6 968,7    4 203,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным ли-

цам и лицам, пострадавшим от политических репрессий»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 55 472,5 58 079,6 59 590,5 59 590,5 59 590,5 292 323,6

ОБ 55 472,5 58 079,6 59 590,5 59 590,5 59 590,5 292 323,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация обеспечения бесплатного проезда детей-инвалидов и со-

провождающих их лиц, инвалидов и сопровождающих лиц инвалидов I 

группы к месту лечения и обратно в медицинские организации государ-

ственной системы здравоохранения Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 9 057,9 6 199,0 109,1 0,0 0,0 15 366,0

ОБ 9 057,9 6 199,0 109,1 0,0 0,0 15 366,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда 

проживающим на территории Иркутской области 

детям-инвалидам и сопровождающим их лицам, инвалидам и лицам, со-

провождающим инвалидов I группы, нуждающимся в диагностике и (или) 

лечении, среднедушевой доход семьи которых ниже двукратной величины 

прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в 

расчете на душу населения, к месту диагностики (или) лечения в отдель-

ные медицинские организации государственной системы здравоохране-

ния Иркутской области и обратно»

 

Всего 0,0 0,0 6 538,4 6 647,5 6 647,5 19 833,4

ОБ 0,0 0,0 6 538,4 6 647,5 6 647,5 19 833,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация приобретения технических средств реабилитации для пре-

доставления их во временное пользование инвалидам, проживающим в 

Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 405,4     1 405,4

ОБ 1 405,4     1 405,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация приобретения, доставки и выдачи инвалидам технических 

средств реабилитации в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации или абилитации или медицинским заключением, не вклю-

ченными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, тех-

нических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 500,0 1 974,3 2 375,0 2 375,0 2 375,0 12 599,3

ОБ 3 500,0 1 974,3 2 375,0 2 375,0 2 375,0 12 599,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление единовременной социальной выплаты матерям военнос-

лужащих, призванных на территории Иркутской области для прохождения 

военной службы и погибших 12 июля 2015 года в результате обрушения 

казармы в 242 учебном центру Воздушно-десантных войск Министерства 

обороны Российской Федерации в поселке Светлый Омской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  400,0    400,0

ОБ  400,0    400,0

ФБ       

МБ       

ИИ       
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«Предоставление единовременной социальной выплаты отдельным кате-

гориям граждан, проживающих на территории Иркутской области и нуж-

дающихся в процедурах гемодиализа»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 4 000,0

ОБ  1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 4 000,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России»»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 75 947,3 84 291,1 84 019,7 85 450,8  329 708,9

ОБ       

ФБ 75 947,3 84 291,1 84 019,7 85 450,8  329 708,9

МБ       

ИИ       

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам Россий-

ской Федерации, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 

1945 года и проживающим в Иркутской области, которым присвоен статус 

детей Великой Отечественной войны»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 86 844,1 82 035,3 87 228,9 87 228,9 87 228,9 430 566,1

ОБ 86 844,1 82 035,3 87 228,9 87 228,9 87 228,9 430 566,1

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 

граждан в Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 847 292,8 876 211,0 929 184,2 929 184,2 929 184,2 4 511 056,4

ОБ 847 292,8 876 211,0 929 184,2 929 184,2 929 184,2 4 511 056,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, получа-

ющим страховую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за выслугу 

лет, удостоенным знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью», 

почетного звания «Почетный гражданин Иркутской области»»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 27 673,1 27 222,2 26 899,0 26 899,0 26 899,0 135 592,3

ОБ 27 673,1 27 222,2 26 899,0 26 899,0 26 899,0 135 592,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны 

денежной компенсации расходов, понесенных в связи с капитальным ре-

монтом жилого помещения, в Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего   791,7   791,7

ОБ   791,7   791,7

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление льгот по тарифам  на проезд железнодорожным транс-

портом общего пользования в пригородном сообщении обучающимся об-

щеобразовательных организациях старше 7 лет, обучающимся по очной 

форме обучения в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования в виде 50-процент-

ной скидки»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 22 601,2 25 150,9 20 848,0 20 848,0 20 848,0 110 296,1

ОБ 22 601,2 25 150,9 20 848,0 20 848,0 20 848,0 110 296,1

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной ком-

пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской об-

ласти»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 657 915,5 1 658 960,6 1 792 904,1 1 792 904,1 1 792 904,1 8 695 588,4

ОБ 1 657 915,5 1 658 960,6 1 792 904,1 1 792 904,1 1 792 904,1 8 695 588,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компен-

сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан в Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 457 263,9 1 357 224,7 1 315 153,8 1 608 714,3 1 539,0 5 739 895,7

ОБ 1 620,0 1 539,0 1 539,0 1 539,0 1 539,0 7 776,0

ФБ 1 455 643,9 1 355 685,7 1 313 614,8 1 607 175,3  5 732 119,7

МБ       

ИИ       

«Предоставление мер социальной поддержки в части оплаты лекарств, 

приобретаемых по рецептам врачей труженикам тыла, реабилитирован-

ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-

сий, в Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 221,5 3 440,8 3 280,4 3 280,4 3 280,4 16 503,5

ОБ 3 221,5 3 440,8 3 280,4 3 280,4 3 280,4 16 503,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным гражда-

нам, пенсионерам, получающим пенсию по старости, в виде организации 

их офтальмологического лечения с полным комплексом услуг»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 77,3     77,3

ОБ 77,3     77,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацев-

тическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих по-

селках (поселках городского типа) и работающим в муниципальных ор-

ганизациях здравоохранения, а также муниципальных образовательных 

организациях»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 26 892,4 26 340,3 30 934,2 30 934,2 30 934,2 146 035,3

ОБ 26 892,4 26 340,3 30 934,2 30 934,2 30 934,2 146 035,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в Иркутской области по обеспечению доступности транспортных 

услуг в период с 1 мая по 30 сентября, устанавливаемые Правительством 

Иркутской области, в виде бесплатного проезда на автомобильном транс-

порте по сезонным (садоводческим) маршрутам в порядке, определяемом 

постановлением Правительства Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 84 405,0     84 405,0

ОБ 84 405,0     84 405,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в Иркутской области по обеспечению доступности транспортных 

услуг в период с 1 мая по 30 сентября, ежегодно устанавливаемые Пра-

вительством Иркутской области, в виде бесплатного проезда на железно-

дорожном транспорте пригородного сообщения в порядке, определяемом 

постановлением Правительства Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 27 403,1     27 403,1

ОБ 27 403,1     27 403,1

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям ра-

ботников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих посел-

ках (поселках городского типа) и работающих в муниципальных учрежде-

ниях культуры, муниципальных образовательных организациях»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 61 027,1 63 838,4 75 685,4 75 685,4 75 685,4 351 921,7

ОБ 61 027,1 63 838,4 75 685,4 75 685,4 75 685,4 351 921,7

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовле-

нию и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан в Иркут-

ской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 154 299,4 132 130,5 144 153,1 144 153,1 144 153,1 718 889,2

ОБ 154 299,4 132 130,5 144 153,1 144 153,1 144 153,1 718 889,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-

ния и коммунальных услуг отдельным категориям работников государ-

ственных учреждений Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 126 206,3 136 682,8 139 641,4 139 641,4 139 641,4 681 813,3

ОБ 126 206,3 136 682,8 139 641,4 139 641,4 139 641,4 681 813,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-

ний, отопления и освещения для отдельных категорий педагогических ра-

ботников в Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 499 383,4 493 685,1 505 504,4 505 504,4 505 504,4 2 509 581,7

ОБ 499 383,4 493 685,1 505 504,4 505 504,4 505 504,4 2 509 581,7

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление отдельным категориям граждан в Иркутской области 

мер социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном 

и водном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 

(внутрирайонных, внутриобластных) маршрутов и бесплатному (либо с 

оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном 

и водном транспорте пригородного сообщения»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 72 772,2 84 377,1 63 881,7 63 881,7 63 881,7 348 794,4

ОБ 72 772,2 84 377,1 63 881,7 63 881,7 63 881,7 348 794,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, под-

вергшихся воздействию радиации»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  10 626,8 10 626,8 11 604,4  32 858,0

ОБ       

ФБ  10 626,8 10 626,8 11 604,4  32 858,0

МБ       

ИИ       

«Предоставление реабилитированным лицам один раз в год денежной 

компенсации стоимости проезда железнодорожным транспортом (туда и 

обратно в пределах Российской Федерации) либо 50 процентов стоимости 

проезда водным, воздушным или междугородным автомобильным транс-

портом (туда и обратно в пределах Российской Федерации)»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 9 094,4 7 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 43 094,4

ОБ 9 094,4 7 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 43 094,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление социальной выплаты отдельным категориям неработаю-

щих пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и проживаю-

щих в Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 280,4 1 358,7 1 382,3 1 382,3 1 382,3 6 786,0

ОБ 1 280,4 1 358,7 1 382,3 1 382,3 1 382,3 6 786,0

ФБ       

МБ       

ИИ       
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«Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны, членам се-

мей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 22 077,2 101 888,8 104 464,1   228 430,1

ОБ       

ФБ 22 077,2 101 888,8 104 464,1   228 430,1

МБ       

ИИ       

«Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилых помещений отдельным категориям ветеранов и членам их семей, 

инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 36 221,0 38 472,6 33 365,1 59 519,4  167 578,1

ОБ       

ФБ 36 221,0 38 472,6 33 365,1 59 519,4  167 578,1

МБ       

ИИ       

«Премии Губернатора Иркутской области работникам государственных 

учреждений социального обслуживания Иркутской области за высокие 

достижения в профессиональной деятельности»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 5 000,0 4 000,0    9 000,0

ОБ 5 000,0 4 000,0    9 000,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных кате-

горий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации «О реа-

билитации жертв политических репрессий»»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 4 541,9 790,8 950,0 950,0 950,0 8 182,7

ОБ 4 541,9 790,8 950,0 950,0 950,0 8 182,7

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Проведение мероприятий и предоставление мер социальной поддержки 

ветеранам боевых действий и членам их семей, связанных с 25-летием 

вывода войск из республики Афганистан и 20-летием начала контртерро-

ристических операций в Чеченской республики»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 2 215,4     2 215,4

ОБ 2 215,4     2 215,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Проведение семинаров, конференций, конкурсов, коллегий, спартакиад 

в целях повышения качества предоставляемых социальных услуг, мер со-

циальной поддержки, оказания адресной материальной (социальной) по-

мощи гражданам»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 50,0  40,0 40,0 40,0 170,0

ОБ 50,0  40,0 40,0 40,0 170,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Санаторно-курортное лечение граждан, имеющих право на получение 

набора социальных услуг в части предоставления при наличии медицин-

ских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного 

проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, в са-

наторно-курортных организациях, расположенных в Республике Крым и 

г.Севастополе, и предоставления бесплатного проезда на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно в указанные санаторно-курортные 

организации»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 49 012,0     49 012,0

ОБ       

ФБ 49 012,0     49 012,0

МБ       

ИИ       

«Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 21,7 384,8    406,5

ОБ 21,7 384,8    406,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых по-

мещений и коммунальных услуг»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 077 356,1 1 112 673,4 956 063,4 956 063,4 956 063,4 5 058 219,7

ОБ 1 077 356,1 1 112 673,4 956 063,4 956 063,4 956 063,4 5 058 219,7

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных 

служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и ком-

мунальных услуг»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

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

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

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 

полномочий министерства здравоохранения Иркутской области» на 2014-

2018 годы

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 7 149,0 11 361,5 5 280,9 5 280,9 5 280,9 34 353,2

ОБ 7 149,0 11 361,5 5 280,9 5 280,9 5 280,9 34 353,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление мер социальной поддержки в виде обеспечения голосо-

выми протезами и принадлежностями к ним впервые прооперированных и 

нуждающихся в замене  голосового протеза ларингэктомированных онко-

логических больных, не имеющих инвалидности»

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 1 105,0

ОБ 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 1 105,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан и сопровождающим лицам (в случае сопровождения ребенка) 

в виде оплаты проезда к месту диагностики и/или лечения и обратно к 

месту проживания или преимущественного пребывания, в областные 

государственные бюджетные учреждения здравоохранения: Иркутскую 

ордена «Знак почета» областную клиническую больницу, Иркутскую госу-

дарственную детскую клиническую больницу, «Областной онкологический 

диспансер железнодорожным транспортом, при его отсутствии – воздуш-

ным транспортом»

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 6 928,0 11 140,5    18 068,5

ОБ 6 928,0 11 140,5    18 068,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда 

проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диа-

гностике и (или) лечении больным туберкулезом, больным, страдающим 

онкологическими заболеваниями, беременным женщинам и родильницам, 

в том числе несовершеннолетним детям из числа указанных категорий 

граждан, а также лицам, сопровождающим несовершеннолетних детей, к 

месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации 

государственной системы здравоохранения и обратно»

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего   5 059,9 5 059,9 5 059,9 15 179,7

ОБ   5 059,9 5 059,9 5 059,9 15 179,7

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки гражданам из 

числа коренных малочисленных народов, общинам коренных малочислен-

ных народов Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 9 527,8 5 635,8 2 596,5 2 596,5 2 596,5 22 953,1

ОБ 7 420,7 4 172,1 2 596,5 2 596,5 2 596,5 19 382,3

ФБ 2 107,1 1 463,7    3 570,8

МБ       

ИИ       

«Обеспечение транспортного обслуживания охотников-промысловиков и 

рыбаков, доставки продуктов питания, товаров народного потребления, 

горюче-смазочных материалов, стройматериалов, оборудования и ин-

вентаря к местам традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов (охотничье-промысловые базы, заготовитель-

ные участки, стойбища) и вывоза продукции традиционных промыслов из 

указанных мест в целях устойчивого развития экономики традиционных 

отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 406,2 2 661,3 2 196,5 2 196,5 2 196,5 12 657,0

ОБ 1 532,8 1 197,6 2 196,5 2 196,5 2 196,5 9 319,9

ФБ 1 873,4 1 463,7    3 337,1

МБ       

ИИ       

«Оказание помощи в приобретении автотранспортных средств, прочих 

транспортных средств, водного транспорта, включая транспортные рас-

ходы на доставку»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 305,0     1 305,0

ОБ 1 305,0     1 305,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Оказание помощи в развитии оленеводства, коневодства, ветеринарного 

обслуживания, приобретение материалов для сооружения и ремонта чу-

мов для оленеводов, закуп лошадей»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 314,2 180,0    494,2

ОБ 314,2 180,0    494,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление социальных выплат на оплату обучения, проживания в 

общежитии, проезда до места учебы и обратно гражданам из числа ко-

ренных малочисленных народов, обучающимся в организациях высшего 

образования»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 70,0  100,0 100,0 100,0 370,0

ОБ 70,0  100,0 100,0 100,0 370,0

ФБ       

МБ       

ИИ       
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«Предоставление социальных выплат на поддержание традиционных от-

раслей хозяйствования, коренных малочисленных народов в местах их 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего   200,0 200,0 200,0 600,0

ОБ   200,0 200,0 200,0 600,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление социальных выплат на строительство жилых помеще-

ний гражданам из числа коренных малочисленных народов Иркутской 

области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 427,5 1 836,1    5 263,6

ОБ 3 427,5 1 836,1    5 263,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление социальных выплат семьям малочисленных народов в 

приобретении одежды, обуви, продуктов питания и лекарственных пре-

паратов»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 280,0 308,2 100,0 100,0 100,0 888,2

ОБ 280,0 308,2 100,0 100,0 100,0 888,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Приобретение охотничьего оружия, лодок, лодочных моторов, радиостан-

ций, бензопил, другого оборудования и запасных частей к ним для общин 

коренных малочисленных народов»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 424,9 400,2    825,1

ОБ 191,2 400,2    591,4

ФБ 233,7     233,7

МБ       

ИИ       

«Приобретение строительных материалов и оборудования для ремонта 

мостов, конно-пеших троп, а также запасных частей к дизельным электро-

станциям, оказание помощи в ремонте коммуникаций на территориях ком-

пактного проживания коренных малочисленных народов»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 300,0 250,0    550,0

ОБ 300,0 250,0    550,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Осуществление переданных Российской Федера-

цией полномочий по предоставлению мер социальной защиты инвалидам 

и отдельным категориям граждан из числа ветеранов» на 2014 год

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 412 868,6     412 868,6

ОБ       

ФБ 412 868,6     412 868,6

МБ       

ИИ       

«Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, вклю-

чая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изхделий»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 294 003,9     294 003,9

ОБ       

ФБ 294 003,9     294 003,9

МБ       

ИИ       

«Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 

граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда 

на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 118 864,7     118 864,7

ОБ       

ФБ 118 864,7     118 864,7

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Выплата единовременных пособий членам семей 

погибших (умерших) граждан, в случаях предусмотренных Законом Иркут-

ской области от 7 октября 2008 года №78-оз «О пожарной безопасности в 

Иркутской области» и Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № 

34-оз « Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской об-

ласти» на 2015-2016 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  1 086,0 2 000,0   3 086,0

ОБ  1 086,0 2 000,0   3 086,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Выплата единовременного пособия членам семей погибших (умерших) 

спасателей аварийно-спасательных служб и работникам противопожар-

ных служб Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  1 086,0 2 000,0   3 086,0

ОБ  1 086,0 2 000,0   3 086,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры соци-

альной поддержки гражданам, проживающим в рабочих поселках Горно-

Чуйский и Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области» на 

2015-2016 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  188 615,7 247 888,2   436 503,9

ОБ  188 615,7 247 888,2   436 503,9

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде 

единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помеще-

ния на территории Иркутской области гражданам, проживающим в рабо-

чем поселке Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  188 615,7 42 000,0   230 615,7

ОБ  188 615,7 42 000,0   230 615,7

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде 

единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помеще-

ния на территории Иркутской области гражданам, проживающим в рабо-

чем поселке Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего   205 888,2   205 888,2

ОБ   205 888,2   205 888,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркут-

ской области» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 632 726,2 611 286,9 606 649,2 606 649,2 606 649,2 3 063 960,7

ОБ 515 144,0 595 127,8 595 143,6 595 143,6 595 143,6 2 895 702,6

ФБ 106 200,3     106 200,3

МБ 11 381,9 16 159,1 11 505,6 11 505,6 11 505,6 62 057,8

ИИ       

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 3 848,0 3 832,2 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 224,2

ОБ 3 848,0 3 832,2 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 224,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

ОБ 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство образования Иркутской области

Всего 55 874,4 49 827,6 49 827,6 49 827,6 49 827,6 255 184,8

ОБ 55 874,4 49 827,6 49 827,6 49 827,6 49 827,6 255 184,8

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

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

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

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 562 057,8 546 681,1 542 027,6 542 027,6 542 027,6 2 734 821,7

ОБ 444 475,6 530 522,0 530 522,0 530 522,0 530 522,0 2 566 563,6

ФБ 106 200,3     106 200,3

МБ 11 381,9 16 159,1 11 505,6 11 505,6 11 505,6 62 057,8

ИИ       

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы уч-

реждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 

детей, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 30 736,0 38 553,1 37 169,0 37 169,0 37 169,0 180 796,1

ОБ 28 736,0 35 169,4 35 169,0 35 169,0 35 169,0 169 412,4

ФБ       

МБ 2 000,0 3 383,7 2 000,0 2 000,0 2 000,0 11 383,7

ИИ       
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«Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 

целях софинансирования расходных обязательств органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 

местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на 

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 

оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Ир-

кутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего   25 123,0 25 123,0 25 123,0 75 369,0

ОБ   23 123,0 23 123,0 23 123,0 69 369,0

ФБ       

МБ   2 000,0 2 000,0 2 000,0 6 000,0

ИИ       

«Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение ремонтных 

работ и приобретение оборудования, инвентаря, техники для муниципаль-

ных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоров-

ления детей»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 22 000,0 26 507,1    48 507,1

ОБ 20 000,0 23 123,4    43 123,4

ФБ       

МБ 2 000,0 3 383,7    5 383,7

ИИ       

«Приобретение оборудования, инвентаря, техники для областных госу-

дарственных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, в том числе приобретение спортивного 

инвентаря, оборудования, аудио-, видеотехники, мебели, оборудования 

для медицинских кабинетов, постельных принадлежностей, установка 

противопожарных средств»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 736,0 4 406,0 4 406,0 4 406,0 4 406,0 21 360,0

ОБ 3 736,0 4 406,0 4 406,0 4 406,0 4 406,0 21 360,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Проведение ремонтных работ областных государственных учреждений, 

оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, в том числе реконструкция оздоровительных учреждений, проведе-

ние капитального ремонта, строительство корпусов»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 5 000,0 7 640,0 7 640,0 7 640,0 7 640,0 35 560,0

ОБ 5 000,0 7 640,0 7 640,0 7 640,0 7 640,0 35 560,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в рам-

ках полномочий министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 531 195,8 508 002,0 504 732,6 504 732,6 504 732,6 2 553 395,6

ОБ 415 613,6 495 226,6 495 227,0 495 227,0 495 227,0 2 396 521,2

ФБ 106 200,3     106 200,3

МБ 9 381,9 12 775,4 9 505,6 9 505,6 9 505,6 50 674,1

ИИ       

«Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации (приобретение путевок), организация к проезду к месту 

отдыха и обратно для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

путем приобретения и предоставления путевок в оздоровительные учреж-

дения»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 149 368,3 169 330,6 176 207,6 176 207,6 176 207,6 847 321,7

ОБ 43 168,0 169 330,6 176 207,6 176 207,6 176 207,6 741 121,4

ФБ 106 200,3     106 200,3

МБ       

ИИ       

«Организация отдыха и оздоровления детей, чьи родители (законные 

представители) являются работниками бюджетных организаций, финан-

сируемых за счет бюджетов всех уровней; а также детей, чьи родители (за-

конные представители) являются работниками иных организаций незави-

симо от организационно-правовой формы и формы собственности путем 

приобретения и предоставления путевок в оздоровительные учреждения»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 282 775,0 233 651,6 226 775,0 226 775,0 226 775,0 1 196 751,6

ОБ 282 775,0 233 651,6 226 775,0 226 775,0 226 775,0 1 196 751,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

ОБ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 

целях софинансирования расходных обязательств органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 

местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на 

оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребы-

ванием детей, организованных органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 92 073,9 95 467,4 92 197,6 92 197,6 92 197,6 464 134,1

ОБ 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 413 460,0

ФБ       

МБ 9 381,9 12 775,4 9 505,6 9 505,6 9 505,6 50 674,1

ИИ       

«Содержание областных государственных учреждений министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, оказы-

вающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 6 728,6 9 302,4 9 302,4 9 302,4 9 302,4 43 938,2

ОБ 6 728,6 9 302,4 9 302,4 9 302,4 9 302,4 43 938,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и информацион-

но-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей 

в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

ОБ 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Ежегодное издание информационно-аналитического сборника о прове-

дении, итогах проведения оздоровительной кампании»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

ОБ 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым ак-

там, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов 

по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

ОБ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации 

подготовки руководителей областных и муниципальных организаций от-

дыха и оздоровления»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

ОБ 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы ор-

ганизаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 

детей, в рамках полномочий министерства образования Иркутской обла-

сти» на 2014-2018 годы

министерство образования Иркутской области

Всего 6 264,0 2 954,0 7 386,0 6 605,2 5 980,2 29 189,4

ОБ 6 264,0 2 954,0 7 386,0 6 605,2 5 980,2 29 189,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

« Приобретение оборудования, инвентаря, техники для областных госу-

дарственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, в том числе приобретение спортивного 

инвентаря, оборудования, аудио-, видеотехники, мебели, оборудования 

для медицинских кабинетов, постельных принадлежностей, установка 

противопожарных средств и прочее в рамках министерства образования 

Иркутской области»

министерство образования Иркутской области

Всего 1 264,0 594,0 920,0 1 220,0 1 520,0 5 518,0

ОБ 1 264,0 594,0 920,0 1 220,0 1 520,0 5 518,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Проведение ремонтных работ областных государственных организаций, 

оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, в том числе реконструкция оздоровительных организаций, прове-

дение капитального ремонта, строительство корпусов, туалетов, душевых 

помещений, обустройство спор. площадок, ремонт и установка электро-

снабжения, проведение и ремонт водопровода, возведение ограждения и 

благоустройство территории, установка и ремонт окон, дверей в рамках 

полномочий министерства образования Иркутской области»

министерство образования Иркутской области

Всего 5 000,0 2 360,0 6 466,0 5 385,2 4 460,2 23 671,4

ОБ 5 000,0 2 360,0 6 466,0 5 385,2 4 460,2 23 671,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, по-

вышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздо-

ровления детей, совершенствование кадрового обеспечения организации 

отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства образо-

вания Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство образования Иркутской области

Всего 49 610,4 46 873,6 42 441,6 43 222,4 43 847,4 225 995,4

ОБ 49 610,4 46 873,6 42 441,6 43 222,4 43 847,4 225 995,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым ак-

там, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов 

по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха»

министерство образования Иркутской области

Всего 11,0 11,0    22,0

ОБ 11,0 11,0    22,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация отдыха и оздоровления детей путем проведения профиль-

ных смен»
министерство образования Иркутской области

Всего 3 605,0 3 547,8 3 322,6 3 922,6 3 922,6 18 320,6

ОБ 3 605,0 3 547,8 3 322,6 3 922,6 3 922,6 18 320,6

ФБ       

МБ       

ИИ       
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«Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в областных государственных об-

разовательных организациях, детей, обучающихся в областных государ-

ственных, образовательных организациях дополнительного образования 

детей и социально активных детей, путем приобретения и предоставления 

путевок в оздоровительные организации»

министерство образования Иркутской области

Всего 11 478,0 11 478,0 10 178,0 10 178,0 10 178,0 53 490,0

ОБ 11 478,0 11 478,0 10 178,0 10 178,0 10 178,0 53 490,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация функционирования областного государственного учрежде-

ния дополнительного образования детей оздоровительно-образователь-

ного (профильного) центра «Галактика»»

министерство образования Иркутской области

Всего 28 733,9     28 733,9

ОБ 28 733,9     28 733,9

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Проведение областного конкурса организаций отдыха и оздоровления 

«Лучший лагерь Приангарья»»
министерство образования Иркутской области

Всего 250,0 250,0   500,0 1 000,0

ОБ 250,0 250,0   500,0 1 000,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Проведение обучающих семинаров, инструктивных лагерей, курсов по-

вышения квалификации подготовки специалистов, педагогических работ-

ников областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления»

министерство образования Иркутской области

Всего 35,0     35,0

ОБ 35,0     35,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Содержание собственных загородных баз, находящихся в ведении обра-

зовательных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей»

министерство образования Иркутской области

Всего 5 497,5 31 586,8 28 941,0 29 121,8 29 246,8 124 393,9

ОБ 5 497,5 31 586,8 28 941,0 29 121,8 29 246,8 124 393,9

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Проведения творческих смен и семинаров при 

организации отдыха и оздоровления одаренных детей» на 2014-2018 годы
министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

ОБ 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Издание ежегодного буклета по итогам проведения творческих смен по 

видам искусств»
министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 130,0

ОБ 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 130,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация отдыха и оздоровления одаренных детей, в том числе де-

тей - участников детских творческих семинаров, коллективов, победите-

лей областных, всероссийских конкурсов, фестивалей и выставок путем 

приобретения и предоставления путевок в оздоровительные учреждения»

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 18 250,0

ОБ 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 18 250,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Проведение конкурсов воспитательных программ обеспечения отдыха и 

оздоровления детей»
министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

ОБ 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, со-

вершенствование кадрового и информационно-методического обеспече-

ния организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министер-

ства здравоохранения Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 3 848,0 3 832,2 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 224,2

ОБ 3 848,0 3 832,2 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 224,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Издание материалов для проведения профилактической работы по про-

паганде здорового образа жизни, профилактики табакокурения и нарко-

мании»

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 36,0  14,8 14,8 14,8 80,4

ОБ 36,0  14,8 14,8 14,8 80,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация отдыха и оздоровления в детских санаториях и санаторных 

и оздоровительных лагерях круглогодичного действия детей-инвалидов и 

детей с  хроническими заболеваниями путем приобретения и предостав-

ления путевок»

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 3 742,0 3 763,2 3 763,2 3 763,2 3 763,2 18 794,8

ОБ 3 742,0 3 763,2 3 763,2 3 763,2 3 763,2 18 794,8

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации 

подготовки медицинских работников областных и муниципальных органи-

заций отдыха и оздоровления»

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 70,0 69,0 70,0 70,0 70,0 349,0

ОБ 70,0 69,0 70,0 70,0 70,0 349,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, со-

вершенствование кадрового и информационно-методического обеспече-

ния организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министер-

ства по физической культуре, спорта и молодежной политике Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

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

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

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым ак-

там, оказанию экстренной неотложной помощи, материалов по организа-

ционно-методическому обеспечению летнего отдыха»

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Всего 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

ОБ 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация отдыха и оздоровления детей, обучающихся в государ-

ственных учреждениях дополнительного образования детей в сфере фи-

зической культуры и спорта, путем проведения профильных смен в спор-

тивно-оздоровительном комплексе областного бюджетного учреждения 

среднего профессионального образования (техникум) «Училище Олим-

пийского резерва», спортивно-оздоровительном лагере «Олимп» област-

ного государственного казенного образовательного учреждения допол-

нительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»»

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

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

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

ФБ       

МБ       

ИИ       

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 6 043 072,8 6 512 956,6 6 130 399,9 6 123 810,4 4 155 650,0 28 965 889,7

ОБ 4 260 587,8 4 654 530,4 4 155 700,0 4 155 700,0 4 155 650,0 21 382 168,2

ФБ 1 782 485,0 1 847 427,1 1 966 137,8 1 968 110,4  7 564 160,3

МБ       

ИИ  10 999,1 8 562,1   19 561,2

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 400,0 170,6 320,0 320,0 320,0 1 530,6

ОБ 400,0 170,6 320,0 320,0 320,0 1 530,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 1 000,0 1 220,0 800,0 800,0 800,0 4 620,0

ОБ 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

ФБ       

МБ       

ИИ  500,0    500,0

министерство образования Иркутской области

Всего 8 975,1 10 343,0 6 989,7 5 589,7 5 589,7 37 487,2

ОБ 8 975,1 8 943,0 5 589,7 5 589,7 5 589,7 34 687,2

ФБ       

МБ       

ИИ  1 400,0 1 400,0   2 800,0

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 6 032 697,7 6 501 223,0 6 122 290,2 6 117 100,7 4 148 940,3 28 922 251,9

ОБ 4 250 212,7 4 644 696,8 4 148 990,3 4 148 990,3 4 148 940,3 21 341 830,4

ФБ 1 782 485,0 1 847 427,1 1 966 137,8 1 968 110,4  7 564 160,3

МБ       

ИИ  9 099,1 7 162,1   16 261,2
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Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание пре-

стижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценно-

стей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 10 500,3 8 693,9 11 009,0 11 009,0 11 009,0 52 221,2

ОБ 10 500,3 8 113,9 11 009,0 11 009,0 11 009,0 51 641,2

ФБ       

МБ       

ИИ  580,0    580,0

«Внедрение новых технологий и услуг работы в социальном сопровожде-

нии отдельных категорий семей, в том числе семей выпускников организа-

ций для детей-сирот, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении, по повышению родительской компетенции 

путем ежегодного проведения:»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  580,0    580,0

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ  580,0    580,0

«Издание ежегодного доклада «Положение детей в Иркутской области»»
министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 100,0  80,0 80,0 80,0 340,0

ОБ 100,0  80,0 80,0 80,0 340,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация и проведение социально значимых мероприятий, направ-

ленных на повышение роли в обществе семьи, материнства, отцовства и 

детства, в том числе День защиты детей, День семьи, любви и верности, 

конкурс «Почетная семья», изготовление почетного знака «Материнская 

слава»»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 170,5 2 973,9 2 999,0 2 999,0 2 999,0 15 141,4

ОБ 3 170,5 2 973,9 2 999,0 2 999,0 2 999,0 15 141,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Проведение конкурса по предоставлению автотранспорта (микроавтобу-

са) многодетным семьям, имеющим восемь (детей, не достигших возраста 

18 лет) и более детей, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 2 149,8 1 900,0 2 850,0 2 850,0 2 850,0 12 599,8

ОБ 2 149,8 1 900,0 2 850,0 2 850,0 2 850,0 12 599,8

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Проведение конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Луч-

шая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, 

воспитывающих пять и более детей, а также предоставление социальных 

выплат победителям конкурса, участникам конкурса, занявшим поощри-

тельные места»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 4 000,0 2 520,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 18 520,0

ОБ 4 000,0 2 520,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 18 520,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Проведение областной выставки «Мир семьи. Страна детства»»
министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 080,0 720,0 1 080,0 1 080,0 1 080,0 5 040,0

ОБ 1 080,0 720,0 1 080,0 1 080,0 1 080,0 5 040,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки 

семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 5 935 644,6 6 404 590,2 6 023 227,5 6 022 195,1 4 054 084,7 28 439 742,1

ОБ 4 153 159,6 4 555 387,3 4 054 084,7 4 054 084,7 4 054 084,7 20 870 801,0

ФБ 1 782 485,0 1 847 427,1 1 966 137,8 1 968 110,4  7 564 160,3

МБ       

ИИ  1 775,8 3 005,0   4 780,8

«Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинско-

го применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, 

при амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоиму-

щих семей и семей одиноких родителей и для детей в возрасте до шести 

лет из многодетных семей»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 22 907,1 38 486,3 44 109,3 44 109,3 44 109,3 193 721,3

ОБ 22 907,1 38 486,3 44 109,3 44 109,3 44 109,3 193 721,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Выплата вознаграждения приемным родителям»
министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 804 067,1 800 852,1 687 890,2 687 890,2 687 890,2 3 668 589,8

ОБ 804 067,1 800 852,1 687 890,2 687 890,2 687 890,2 3 668 589,8

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных де-

нежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 241,6 185,8 186,4 185,8  799,6

ОБ       

ФБ 241,6 185,8 186,4 185,8  799,6

МБ       

ИИ       

«Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством в Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 085 822,2 1 111 160,7 1 130 293,7 1 130 293,7 1 130 293,7 5 587 864,0

ОБ 1 085 822,2 1 111 160,7 1 130 293,7 1 130 293,7 1 130 293,7 5 587 864,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 

на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 47 310,2 42 419,2 52 121,8 49 746,1  191 597,3

ОБ   -23,4   -23,4

ФБ 47 310,2 42 419,2 52 145,2 49 746,1  191 620,7

МБ       

ИИ       

«Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования, в Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 318 673,7 253 226,2 271 691,1 271 424,7 271 424,7 1 386 440,4

ОБ 318 673,7 253 226,2 271 691,1 271 424,7 271 424,7 1 386 440,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Денежная компенсация стоимости проезда на городском, пригородном, в 

сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси) полу-

чателям дополнительных гарантий, находившихся под попечительством, 

обучающимся в муниципальных образовательных организациях после до-

стижения восемнадцатилетнего возраста»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего   20,1 20,1 20,1 60,3

ОБ   20,1 20,1 20,1 60,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Единовременное денежное поощрение родителям (усыновителям), на-

гражденным орденом «Родительская слава»»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 101,0     101,0

ОБ       

ФБ 101,0     101,0

МБ       

ИИ       

«Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим 

на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уво-

ленным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности 

(полномочий) физическими лицами в установленном порядке»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 0,6     0,6

ОБ       

ФБ 0,6     0,6

МБ       

ИИ       

«Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка 

на воспитание в семью»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 65 046,6 54 346,9 45 193,9 55 355,9  219 943,3

ОБ       

ФБ 65 046,6 54 346,9 45 193,9 55 355,9  219 943,3

МБ       

ИИ       

«Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка 

гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 173 606,5 191 014,9 200 000,0 207 238,9  771 860,3

ОБ       

ФБ 173 606,5 191 014,9 200 000,0 207 238,9  771 860,3

МБ       

ИИ       

«Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской 

области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 995 469,3 890 402,6 662 994,3 662 994,3 662 994,3 3 874 854,8

ОБ 995 469,3 890 402,6 662 994,3 662 994,3 662 994,3 3 874 854,8

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обяза-

тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 496 065,3 1 559 062,4 1 669 721,0 1 655 141,7  6 379 990,4

ОБ       

ФБ 1 496 065,3 1 559 062,4 1 669 721,0 1 655 141,7  6 379 990,4

МБ       

ИИ       
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«Назначение и выплата пособия по беременности и родам женщинам, уво-

ленным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности 

(полномочий) физическими лицами в установленном порядке»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3,0  -1 621,7   -1 618,7

ОБ       

ФБ 3,0  -1 621,7   -1 618,7

МБ       

ИИ       

«Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продол-

жающим обучение в общеобразовательных организациях»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 6 710,8 4 865,5 6 895,1 6 895,1 6 895,1 32 261,6

ОБ 6 710,8 4 865,5 6 895,1 6 895,1 6 895,1 32 261,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация тренингов для приемных родителей, опекунов и попечите-

лей «Мир в семье!» с целью обучения навыкам бесконфликтного общения 

с использованием медиационных или восстановительных технологий (про-

ведение трехдневных тренингов и дистанционного обучения в 10 муници-

пальных образованиях Иркутской области)»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  305,0 366,0   671,0

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ  305,0 366,0   671,0

«Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской об-

ласти»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 214,2 486,8 611,8 540,8 98,8 1 952,4

ОБ 104,0 88,9 98,8 98,8 98,8 489,3

ФБ 110,2 397,9 513,0 442,0  1 463,1

МБ       

ИИ       

«Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной под-

держки семьям, имеющим детей»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 243 974,4 277 186,1 265 800,0 265 800,0 265 800,0 1 318 560,5

ОБ 243 974,4 277 186,1 265 800,0 265 800,0 265 800,0 1 318 560,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 12 264,0 11 923,8 11 848,0 11 848,0 11 848,0 59 731,8

ОБ 12 264,0 11 923,8 11 848,0 11 848,0 11 848,0 59 731,8

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым вручена ме-

даль «За особые успехи в учении»»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 402,8 352,4 402,8 402,8 402,8 1 963,6

ОБ 402,8 352,4 402,8 402,8 402,8 1 963,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, на-

гражденным почетным знаком «Материнская слава»»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 827,0 1 661,5 1 661,5 1 661,5 1 661,5 8 473,0

ОБ 1 827,0 1 661,5 1 661,5 1 661,5 1 661,5 8 473,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка се-

мьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожи-

точного минимума, установленной в целом по Иркутской области в рас-

чете на душу населения»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 113 172,0 96 040,1 113 371,2 113 371,2 113 371,2 549 325,7

ОБ 113 172,0 96 040,1 113 371,2 113 371,2 113 371,2 549 325,7

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление единовременной выплаты родителям при одновремен-

ном рождении двух и более детей»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 24 114,7 21 880,6 22 336,7 22 336,7 22 336,7 113 005,4

ОБ 24 114,7 21 880,6 22 336,7 22 336,7 22 336,7 113 005,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление ежемесячной выплаты пособия на усыновленного (удо-

черенного) ребенка»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 52 759,0 53 869,6 52 860,2 52 860,2 52 860,2 265 209,2

ОБ 52 759,0 53 869,6 52 860,2 52 860,2 52 860,2 265 209,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рож-

дения третьего или последующих детей»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 44 225,0 519 301,8 388 777,8 388 777,8 388 777,8 1 729 860,2

ОБ 44 225,0 519 301,8 388 777,8 388 777,8 388 777,8 1 729 860,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с ре-

монтом жилых помещений»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 500,0 1 465,2 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 865,2

ОБ 1 500,0 1 465,2 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 865,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 про-

центов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

(холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 

газоснабжение (в том числе поставка бытового газа в баллонах), отопле-

ние (теплоснабжение, в том числе поставка твердого топлива, включая его 

доставку, при наличии печного отопления)»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 11 286,9 14 013,8 15 867,3 16 110,3 16 110,3 73 388,6

ОБ 11 286,9 14 013,8 15 867,3 16 110,3 16 110,3 73 388,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление областного материнского (семейного) капитала на улуч-

шение жилищных условий семьи и (или) получение образования ребенком 

(детьми)»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 141 530,4 200 580,4 120 689,0 120 689,0 120 689,0 704 177,8

ОБ 141 530,4 200 580,4 120 689,0 120 689,0 120 689,0 704 177,8

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Создание в учреждении социального обслуживания одного отделения 

«Маленькая мама» для несовершеннолетних мам с детьми»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  1 203,0 2 406,0   3 609,0

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ  1 203,0 2 406,0   3 609,0

«Создание условий для проживания женщин с детьми, оказавшихся в кри-

зисной ситуации, в жилых помещениях для социальной защиты отдельных 

категорий граждан специализированного жилищного фонда Иркутской 

области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  267,8 233,0   500,8

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ  267,8 233,0   500,8

«Субвенция на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным 

и малоимущим семьям»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 272 349,2 258 029,7 255 201,0 255 201,0 255 201,0 1 295 981,9

ОБ 272 349,2 258 029,7 255 201,0 255 201,0 255 201,0 1 295 981,9

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки 

семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий 

министерства образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство образования Иркутской области

Всего 7 525,1 9 200,0 5 829,7 4 429,7 4 429,7 31 414,2

ОБ 7 525,1 7 800,0 4 429,7 4 429,7 4 429,7 28 614,2

ФБ       

МБ       

ИИ  1 400,0 1 400,0   2 800,0

«Внедрение новых услуг по образовательному сопровождению семей, вос-

питывающих детей-инвалидов, и обучающих их на дому самостоятельно»
министерство образования Иркутской области

Всего  1 400,0 1 400,0   2 800,0

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ  1 400,0 1 400,0   2 800,0

«Возмещение затрат по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому 

(компенсация)»
министерство образования Иркутской области

Всего 7 525,1 7 800,0 4 429,7 4 429,7 4 429,7 28 614,2

ОБ 7 525,1 7 800,0 4 429,7 4 429,7 4 429,7 28 614,2

ФБ       

МБ       

ИИ       
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Основное мероприятие «Совершенствование областной системы вы-

явления, поддержки и развития одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, 

технической и спортивно-технической деятельности в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 9 337,6 7 134,9 8 294,9 8 294,9 8 294,9 41 357,2

ОБ 9 337,6 7 134,9 8 294,9 8 294,9 8 294,9 41 357,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Вручение премий Губернатора Иркутской области опекунам (попечите-

лям), приемным родителям, детей, воспитывающихся в семьях опекунов 

(попечителей), приемных семьях и достигших особых успехов в учебе, 

творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

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

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

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Байкальская 

звезда»»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 2 185,1 1 676,0 1 955,3 1 955,3 1 955,3 9 727,0

ОБ 2 185,1 1 676,0 1 955,3 1 955,3 1 955,3 9 727,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация и проведение Губернаторской елки для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из 

многодетных и малоимущих семей, семей одиноких родителей, в том чис-

ле приобретение новогодних подарков»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 5 128,5 3 597,3 3 939,6 3 939,6 3 939,6 20 544,6

ОБ 5 128,5 3 597,3 3 939,6 3 939,6 3 939,6 20 544,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Участие делегации школьников Иркутской области в общероссийской 

Президентской елке в городе Москве»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 624,0 1 461,6 2 000,0 2 000,0 2 000,0 9 085,6

ОБ 1 624,0 1 461,6 2 000,0 2 000,0 2 000,0 9 085,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интере-

сов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 

2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 2 500,0 4 478,6 5 259,1 2 480,0 2 430,0 17 147,7

ОБ 2 500,0 2 242,6 2 480,0 2 480,0 2 430,0 12 132,6

ФБ       

МБ       

ИИ  2 236,0 2 779,1   5 015,1

«Внедрение новой технологии «доступной социальной помощи» с целью 

создания службы по выявлению и сопровождению семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, замещаю-

щих семей, в отдаленных территориях Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  520,0 520,0   1 040,0

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ  520,0 520,0   1 040,0

«Внедрение новых видов социальных услуг семьям, находящимся в соци-

ально опасном положении, в части оказания профилактических услуг, в 

том числе содействие в кодировании от алкогольной зависимости»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 600,0 741,7 973,1 530,0 530,0 3 374,8

ОБ 600,0 741,7 530,0 530,0 530,0 2 931,7

ФБ       

МБ       

ИИ   443,1   443,1

«Внедрение новых услуг в систему сопровождения семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего   100,0   100,0

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ   100,0   100,0

«Развитие деятельности выездных мобильных бригад при областных госу-

дарственных учреждениях социального обслуживания»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 900,0 1 500,9 1 950,0 1 950,0 1 900,0 9 200,9

ОБ 1 900,0 1 500,9 1 950,0 1 950,0 1 900,0 9 200,9

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Создание служб сопровождения семей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, и внедрение новых услуг по их сопровождению»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  1 716,0 1 716,0   3 432,0

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ  1 716,0 1 716,0   3 432,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интере-

сов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства 

образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство образования Иркутской области

Всего 1 450,0 1 143,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 6 073,0

ОБ 1 450,0 1 143,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 6 073,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Обеспечение условий для обучения детей с умеренной и глубокой ум-

ственной отсталостью в образовательных организациях»
министерство образования Иркутской области

Всего 950,0 733,5 760,0 760,0 760,0 3 963,5

ОБ 950,0 733,5 760,0 760,0 760,0 3 963,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Содействие развитию системы постинтернатного сопровождения вы-

пускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в том числе открытие служб постинтернатного сопрово-

ждения и развитие базы данных по выпускникам из числа детей-сирот»

министерство образования Иркутской области

Всего 500,0 409,5 400,0 400,0 400,0 2 109,5

ОБ 500,0 409,5 400,0 400,0 400,0 2 109,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных инте-

ресов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 

2014-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 400,0 170,6 320,0 320,0 320,0 1 530,6

ОБ 400,0 170,6 320,0 320,0 320,0 1 530,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Издание и распространение информационно-аналитического сборника 

«Вестник комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ир-

кутской области»»

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 150,0 126,6 172,0 172,0 172,0 792,6

ОБ 150,0 126,6 172,0 172,0 172,0 792,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация проведения 2-х дневного областного учебно-методического 

семинара для ответственных секретарей и инспекторов районных (город-

ских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав»

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 250,0 44,0 148,0 148,0 148,0 738,0

ОБ 250,0 44,0 148,0 148,0 148,0 738,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся 

без попечения родителей, проживающих в организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных мини-

стерству здравоохранения Иркутской области. Профилактика отказов от 

новорожденных детей» на 2014-2018 годы

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 1 000,0 1 220,0 800,0 800,0 800,0 4 620,0

ОБ 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

ФБ       

МБ       

ИИ  500,0    500,0

«Внедрение услуги по реабилитации детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (двигательная терапия на улице)»
министерство здравоохранения Иркутской области

Всего  500,0    500,0

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ  500,0    500,0

«Создание   в областных домах ребенка пространственной,  приближен-

ной к «домашней», среды, обеспечивающей развитие детей с учетом ин-

дивидуальных потребностей и  предоставление детям ранней помощи по 

коррекции развития»

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

ОБ 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

ФБ       

МБ       

ИИ       
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Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся 

без попечения родителей, проживающих в учреждениях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных мини-

стерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти. Профилактика отказов от новорожденных детей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 300,0 1 254,0 2 732,0 2 060,0 2 060,0 11 406,0

ОБ 3 300,0 806,0 2 060,0 2 060,0 2 060,0 10 286,0

ФБ       

МБ       

ИИ  448,0 672,0   1 120,0

«Внедрение социальных услуг, предоставляемых воспитанникам органи-

заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 

подготовке их к самостоятельной жизни»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  448,0 672,0   1 120,0

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ  448,0 672,0   1 120,0

«Создание условий для повышения качества и расширения перечня пре-

доставляемых услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации, на базе учреждений социального обслуживания»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 300,0 806,0 2 060,0 2 060,0 2 060,0 10 286,0

ОБ 3 300,0 806,0 2 060,0 2 060,0 2 060,0 10 286,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Кадровое и информационное обеспечение се-

мейной политики, информирование населения об услугах, предоставляе-

мых детям и семьям с детьми в Иркутской области, в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 71 415,2 71 012,1 71 061,7 71 061,7 71 061,7 355 612,4

ОБ 71 415,2 71 012,1 71 061,7 71 061,7 71 061,7 355 612,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация проведения медиакомпании по профилактике социального 

сиротства путем изготовления фото-/видео продукции»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 850,0 446,9 496,5 496,5 496,5 2 786,4

ОБ 850,0 446,9 496,5 496,5 496,5 2 786,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 

по определению персонального состава и обеспечению деятельности рай-

онных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 352 826,0

ОБ 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 352 826,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Развитие форм семейного устройства детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-ин-

валидов» на 2015-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  1 713,5 706,0   2 419,5

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ  1 713,5 706,0   2 419,5

«Внедрение в учреждениях социального обслуживания для семей, вос-

питывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, 

новых услуг по организации специализированных реабилитационных се-

зонов совместного летнего отдыха семей»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  806,0 706,0   1 512,0

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ  806,0 706,0   1 512,0

«Внедрение инновационной модели профилактики отказов от новорож-

денных детей, в том числе среди женщин, находящихся в местах лишения 

свободы»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  907,5    907,5

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ  907,5    907,5

Основное мероприятие «Создание и тиражирование новых эффективных 

технологий» на 2015-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  2 345,8    2 345,8

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ  2 345,8    2 345,8

«Создание межотраслевого ресурсного центра подготовки и сопровожде-

ния специалистов органов системы профилактики «Содействие»»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  2 345,8    2 345,8

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ  2 345,8    2 345,8

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 21 556,3 12 015,9 12 468,0 12 468,0 12 468,0 70 976,2

ОБ 21 556,3 12 015,9 12 468,0 12 468,0 12 468,0 70 976,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 21 556,3 12 015,9 12 468,0 12 468,0 12 468,0 70 976,2

ОБ 21 556,3 12 015,9 12 468,0 12 468,0 12 468,0 70 976,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» на 

2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 5 210,0 4 400,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 21 610,0

ОБ 5 210,0 4 400,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 21 610,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление денежной компенсации расходов, связанных с изго-

товлением и ремонтом зубных протезов (кроме расходов на оплату сто-

имости драгоценных металлов и металлокерамики), инвалидам Великой 

Отечественной войны и инвалидам боевых действий, ветеранам Великой 

Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов Великой От-

ечественной войны и участников Великой Отечественной войны»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 2 710,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 710,0

ОБ 2 710,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 710,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление мер социальной поддержки инвалидам Великой Отече-

ственной войны, ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам 

боевых действий, а также вдовам погибших (умерших) инвалидов Вели-

кой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, 

проживающим на территории Иркутской области, путем организации в 

установленном порядке их лечения и реабилитации в медицинских орга-

низациях Иркутской области, предоставляющих лечебно-реабилитацион-

ные услуги»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 2 500,0 2 400,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 900,0

ОБ 2 500,0 2 400,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 900,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан 

пожилого возраста» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 14 092,3 6 571,9 6 408,0 6 408,0 6 408,0 39 888,2

ОБ 14 092,3 6 571,9 6 408,0 6 408,0 6 408,0 39 888,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Приобретение основных средств для учреждений социального обслужи-

вания граждан пожилого возраста и инвалидов»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 5 131,6  2 088,0 2 088,0 2 088,0 11 395,6

ОБ 5 131,6  2 088,0 2 088,0 2 088,0 11 395,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Проведение капитального и текущего ремонта учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 8 960,7 6 571,9 4 320,0 4 320,0 4 320,0 28 492,6

ОБ 8 960,7 6 571,9 4 320,0 4 320,0 4 320,0 28 492,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности неработа-

ющих пенсионеров» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 500,0 800,0 400,0 400,0 400,0 2 500,0

ОБ 500,0 800,0 400,0 400,0 400,0 2 500,0

ФБ       

МБ       

ИИ       
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«Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров и на-

выкам работы в сети Интернет»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 500,0 800,0 400,0 400,0 400,0 2 500,0

ОБ 500,0 800,0 400,0 400,0 400,0 2 500,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной защиты и 

социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в 

сельской местности» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 400,0  1 400,0 1 400,0 1 400,0 5 600,0

ОБ 1 400,0  1 400,0 1 400,0 1 400,0 5 600,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Приобретение автотранспорта для мобильных социальных служб»
министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 400,0  1 400,0 1 400,0 1 400,0 5 600,0

ОБ 1 400,0  1 400,0 1 400,0 1 400,0 5 600,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Организация, проведение мероприятий, посвя-

щенных Дню Победы, а также связанных с Днем памяти жертв политиче-

ских репрессий» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 154,0 100,0 100,0 100,0 100,0 554,0

ОБ 154,0 100,0 100,0 100,0 100,0 554,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация и проведение мероприятий, связанных с Днем памяти 

жертв политических репрессий»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 54,0     54,0

ОБ 54,0     54,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация проведения мероприятий акции «Вдовы России»»
министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

ОБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое обеспечение 

деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста» на 

2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

ОБ 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Проведение форумов, конференций, совещаний, коллегий, семинаров по 

организации, практической деятельности  и совершенствованию работы в 

интересах граждан пожилого возраста»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

ОБ 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 

2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 37 292,0 31 163,6 5 880,0 340,0 340,0 75 015,6

ОБ 8 161,0 6 380,4 5 880,0 340,0 340,0 21 101,4

ФБ 17 989,0 13 427,0    31 416,0

МБ 11 142,0 11 356,2    22 498,2

ИИ       

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 35 864,0 30 283,4 5 000,0   71 147,4

ОБ 6 733,0 5 500,2 5 000,0   17 233,2

ФБ 17 989,0 13 427,0    31 416,0

МБ 11 142,0 11 356,2    22 498,2

ИИ       

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 750,0 540,0 540,0   1 830,0

ОБ 750,0 540,0 540,0   1 830,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 678,0 340,2 340,0 340,0 340,0 2 038,2

ОБ 678,0 340,2 340,0 340,0 340,0 2 038,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Развитие и совершенствование институтов граж-

данского общества в Иркутской области» на 2014-2015 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 4 440,4 4 323,4    8 763,8

ОБ 205,0     205,0

ФБ       

МБ 4 235,4 4 323,4    8 558,8

ИИ       

«Популяризация добровольческой и благотворительной деятельности»
аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 100,0     100,0

ОБ 100,0     100,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Развитие территориального самоуправления и межнациональных отно-

шений, вовлечение жителей муниципальных образований в решение во-

просов местного самоуправления»

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 4 235,4 4 323,4    8 558,8

ОБ       

ФБ       

МБ 4 235,4 4 323,4    8 558,8

ИИ       

«Социологическое исследование состояния некоммерческого сектора в 

Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 105,0     105,0

ОБ 105,0     105,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной под-

держки НКО Иркутской области аппаратом Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области» на 2014-2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 30 923,6 25 503,4 5 000,0   61 427,0

ОБ 6 028,0 5 043,6 5 000,0   16 071,6

ФБ 17 989,0 13 427,0    31 416,0

МБ 6 906,6 7 032,8    13 939,4

ИИ       

«Предоставление организационной поддержки национально-культурным 

автономиям и иным общественным организациям, осуществляющим де-

ятельность в сфере национально - культурных отношений в Иркутской 

области»

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 60,0     60,0

ОБ 60,0     60,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление субсидий НКО на конкурсной основе, а также через пря-

мое финансирование уставной деятельности»

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 6 906,6 7 032,8    13 939,4

ОБ       

ФБ       

МБ 6 906,6 7 032,8    13 939,4

ИИ       

«Предоставление субсидий НКО на реализацию общественно полезных 

программ по проведению мероприятий в области социальной политики»

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 23 657,0 18 396,6 5 000,0   47 053,6

ОБ 5 668,0 4 969,6 5 000,0   15 637,6

ФБ 17 989,0 13 427,0    31 416,0

МБ       

ИИ       

«Проведение для сотрудников НКО мастер-классов, консультаций, обуча-

ющих семинаров по проектной деятельности»

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 120,0 34,0    154,0

ОБ 120,0 34,0    154,0

ФБ       

МБ       

ИИ       
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«Проведение мониторинга по эффективности реализации проектов»
аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 180,0 40,0    220,0

ОБ 180,0 40,0    220,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки НКО министер-

ством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 678,0 340,2 340,0 340,0 340,0 2 038,2

ОБ 678,0 340,2 340,0 340,0 340,0 2 038,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление субсидий НКО на реализацию общественно полезных 

программ по проведению мероприятий в области социальной политики»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 678,0 340,2 340,0 340,0 340,0 2 038,2

ОБ 678,0 340,2 340,0 340,0 340,0 2 038,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки НКО министер-

ством культуры и архивов Иркутской области» на 2014-2016 годы
министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 750,0 540,0 540,0   1 830,0

ОБ 750,0 540,0 540,0   1 830,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета НКО в 

целях осуществления деятельности в сфере культуры и искусства»
министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 750,0 540,0 540,0   1 830,0

ОБ 750,0 540,0 540,0   1 830,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия органов государ-

ственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления» 

на 2014-2015 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 500,0 456,6    956,6

ОБ 500,0 456,6    956,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация и проведение конкурса муниципальных программ под-

держки НКО, расположенных в муниципальных образованиях Иркутской 

области»

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 500,0 456,6    956,6

ОБ 500,0 456,6    956,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 

групп населения» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 138 400,0 172 539,8 23 130,0 13 570,7 13 570,7 361 211,2

ОБ 14 600,1 35 437,9 17 112,8 13 570,7 13 570,7 94 292,2

ФБ 88 833,8 111 524,9    200 358,7

МБ 34 966,1 25 577,0 6 017,2   66 560,3

ИИ       

министерство жилищной политики, энергетики и транспор-

та Иркутской области

Всего 12 650,0 18 743,4 6 017,2   37 410,6

ОБ       

ФБ 5 650,0 13 120,4    18 770,4

МБ 7 000,0 5 623,0 6 017,2   18 640,2

ИИ       

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 4 010,0 6 150,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 13 670,0

ОБ 2 330,0 1 845,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 7 685,0

ФБ 1 680,0 4 305,0    5 985,0

МБ       

ИИ       

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 4 240,0 8 190,0 1 479,2 1 479,2 1 479,2 16 867,6

ОБ 2 120,0 2 330,0 1 479,2 1 479,2 1 479,2 8 887,6

ФБ 2 120,0 5 733,0    7 853,0

МБ  127,0    127,0

ИИ       

министерство образования Иркутской области

Всего 106 571,8 118 550,2 7 500,0 7 500,0 7 500,0 247 622,1

ОБ 4 670,0 23 826,8 7 500,0 7 500,0 7 500,0 50 996,8

ФБ 73 935,7 74 896,5    148 832,2

МБ 27 966,1 19 827,0    47 793,1

ИИ       

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Всего 3 360,0 7 663,2    11 023,2

ОБ 1 680,0 3 463,2    5 143,2

ФБ 1 680,0 4 200,0    5 880,0

МБ       

ИИ       

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 7 568,2 13 242,9 4 963,6 3 421,5 3 421,5 32 617,7

ОБ 3 800,1 3 972,9 4 963,6 3 421,5 3 421,5 19 579,6

ФБ 3 768,1 9 270,0    13 038,1

МБ       

ИИ       

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   2 000,0   2 000,0

ОБ   2 000,0   2 000,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере социальной защиты населения» на 2014-2018 

годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 336,2 6 243,3 1 995,7 1 171,5 1 171,5 13 918,2

ОБ 1 668,1 1 873,0 1 995,7 1 171,5 1 171,5 7 879,8

ФБ 1 668,1 4 370,3    6 038,4

МБ       

ИИ       

«Оборудование парковочных мест для инвалидов в непосредственной 

близости от учреждения в государственных учреждениях социального 

обслуживания Иркутской области (разметка парковочного места, обозна-

чение пиктограммой «инвалид», установка специального дорожного знака 

и др.)»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 228,6 66,7 18,0 45,0 45,0 403,3

ОБ 114,3 20,0 18,0 45,0 45,0 242,3

ФБ 114,3 46,7    161,0

МБ       

ИИ       

«Приобретение адаптационных приспособлений для оборудования сани-

тарных комнат для инвалидов (специальные унитазы, ванны, раковины, 

крючки для костылей травмобезопасные, пристенные поручни, кнопка 

вызова и др.) в государственных учреждениях социального обслуживания 

Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 1 017,0 263,3 48,6 76,5 76,5 1 481,9

ОБ 508,5 79,0 48,6 76,5 76,5 789,1

ФБ 508,5 184,3    692,8

МБ       

ИИ       

«Приобретение и установка дверей с автоматическим приводом, приоб-

ретение автоматического привода в государственные учреждения соци-

ального обслуживания Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 396,2 250,0 54,0 135,0 135,0 970,2

ОБ 198,1 75,0 54,0 135,0 135,0 597,1

ФБ 198,1 175,0    373,1

МБ       

ИИ       

«Приобретение подъемных устройств для государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 786,0 270,0 63,9 90,0 90,0 1 299,9

ОБ 393,0 81,0 63,9 90,0 90,0 717,9

ФБ 393,0 189,0    582,0

МБ       

ИИ       

«Приобретение раздвижных телескопических пандусов и аппарелей; при-

обретение порожков для государственных учреждений социального обслу-

живания Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 216,0 116,6 31,5 45,0 45,0 454,1

ОБ 108,0 35,0 31,5 45,0 45,0 264,5

ФБ 108,0 81,6    189,6

МБ       

ИИ       
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«Приобретение телефонных аппаратов с учетом особых потребностей 

инвалидов по слуху и инвалидов по зрению для государственных учреж-

дений социального обслуживания Иркутской области (наличие крупных 

кнопок, дублирование информации шрифтом Брайля для слабовидящих, 

наличие регулировки уровня громкости для слабослышащих)»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 53,0     53,0

ОБ 26,5     26,5

ФБ 26,5     26,5

МБ       

ИИ       

«Приспособление лестниц внутри здания в государственных учреждениях 

социального обслуживания Иркутской области (закругленные плотно за-

крепленные поручни, выделение контрастным цветом нижней и верхней 

ступеней и др.)»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 346,0 156,7 33,3 63,0 63,0 662,0

ОБ 173,0 47,0 33,3 63,0 63,0 379,3

ФБ 173,0 109,7    282,7

МБ       

ИИ       

«Установка средств информации и телекоммуникации в государственных 

учреждениях социального обслуживания Иркутской области (установка 

видеотерминалов (стойки) с необходимой информацией; указателей и та-

бличек, упрощающих ориентацию; бегущая строка и др.)»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 293,4 786,7 41,4 90,0 90,0 1 301,5

ОБ 146,7 236,0 41,4 90,0 90,0 604,1

ФБ 146,7 550,7    697,4

МБ       

ИИ       

«Устройство стационарных пандусов с благоустройством прилегающей 

территории, приобретение и устройство подъемников по лестницам в го-

сударственных учреждениях, подведомственных министерству социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области, а так же замена 

лифта»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего  4 333,3 1 705,0 627,0 627,0 7 292,3

ОБ  1 300,0 1 705,0 627,0 627,0 4 259,0

ФБ  3 033,3    3 033,3

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры» на 2014-2016 

годы

министерство жилищной политики, энергетики и транспор-

та Иркутской области

Всего 12 650,0 18 743,4 6 017,2   37 410,6

ОБ       

ФБ 5 650,0 13 120,4    18 770,4

МБ 7 000,0 5 623,0 6 017,2   18 640,2

ИИ       

«Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для 

перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения в городе 

Ангарске»

министерство жилищной политики, энергетики и транспор-

та Иркутской области

Всего 4 000,0 18 743,4    22 743,4

ОБ       

ФБ 2 000,0 13 120,4    15 120,4

МБ 2 000,0 5 623,0    7 623,0

ИИ       

«Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для 

перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения в городе 

Братске»

министерство жилищной политики, энергетики и транспор-

та Иркутской области

Всего 8 650,0     8 650,0

ОБ       

ФБ 3 650,0     3 650,0

МБ 5 000,0     5 000,0

ИИ       

«Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для 

перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в городе 

Иркутске»

министерство жилищной политики, энергетики и транспор-

та Иркутской области

Всего   4 224,7   4 224,7

ОБ       

ФБ       

МБ   4 224,7   4 224,7

ИИ       

«Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для 

перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в городе 

Усть-Илимске»

министерство жилищной политики, энергетики и транспор-

та Иркутской области

Всего   1 792,5   1 792,5

ОБ       

ФБ       

МБ   1 792,5   1 792,5

ИИ       

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере здравоохранения» на 2014-2018 годы
министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 4 010,0 6 150,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 13 670,0

ОБ 2 330,0 1 845,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 7 685,0

ФБ 1 680,0 4 305,0    5 985,0

МБ       

ИИ       

«Обеспечение зданий медицинских организаций Иркутской области 

средствами информации, доступными для инвалидов. Установка средств 

информационной доступности, тактильных табличек, тактильных мнемос-

хем»

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 700,0 825,0 5,0 5,0 5,0 1 540,0

ОБ 350,0 247,5 5,0 5,0 5,0 612,5

ФБ 350,0 577,5    927,5

МБ       

ИИ       

«Оборудование входных групп, коридоров и санитарных комнат зданий 

медицинских организаций Иркутской области поручнями, тактильными 

предупреждающими плитами, тактильными направляющими лентами»

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 1 090,0 1 010,0 10,0 10,0 10,0 2 130,0

ОБ 545,0 303,0 10,0 10,0 10,0 878,0

ФБ 545,0 707,0    1 252,0

МБ       

ИИ       

«Оборудование кнопками вызова помощника зданий медицинских органи-

заций Иркутской области»
министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 270,0 345,0 10,0 10,0 10,0 645,0

ОБ 135,0 103,5 10,0 10,0 10,0 268,5

ФБ 135,0 241,5    376,5

МБ       

ИИ       

«Приобретение и установка новых и замена устаревших подъемных 

устройств для медицинских организаций Иркутской области»
министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 1 300,0 3 970,0 515,0 515,0 1 145,0 7 445,0

ОБ 650,0 1 191,0 515,0 515,0 1 145,0 4 016,0

ФБ 650,0 2 779,0    3 429,0

МБ       

ИИ       

«Устройство стационарного пандуса с благоустройством прилегающей 

территории и замена лифта в ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» об-

ластная клиническая больница»»

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 650,0  630,0 630,0  1 910,0

ОБ 650,0  630,0 630,0  1 910,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере образования» на 2014-2018 годы
министерство образования Иркутской области

Всего 106 571,8 118 550,2 7 500,0 7 500,0 7 500,0 247 622,0

ОБ 4 670,0 23 826,8 7 500,0 7 500,0 7 500,0 50 996,8

ФБ 73 935,7 74 896,5    148 832,2

МБ 27 966,1 19 827,0    47 793,1

ИИ       

«Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование 

расходов, связанных с созданием универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей обучаться совместно инвалидам и детям, не имеющим на-

рушений развития, в муниципальных образовательных организациях в 

Иркутской области, в том числе приобретение адаптированного учебного 

оборудования для детей-инвалидов для организации коррекционной рабо-

ты и обучения детей-инвалидов»

министерство образования Иркутской области

Всего 91 466,1 73 645,5    165 111,6

ОБ       

ФБ 63 500,0 53 818,5    117 318,5

МБ 27 966,1 19 827,0    47 793,1

ИИ       

«Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться 

совместно инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития, в го-

сударственных образовательных организациях Иркутской области, в том 

числе приобретение адаптированного учебного оборудования для детей-

инвалидов для организации коррекционной работы и обучения детей-ин-

валидов»

министерство образования Иркутской области

Всего 10 045,7 37 904,7 4 500,0 4 500,0 4 500,0 61 450,5

ОБ 3 000,0 21 726,8 4 500,0 4 500,0 4 500,0 38 226,8

ФБ 7 045,7 16 178,0    23 223,7

МБ       

ИИ       

«Создание условий для получения образования инвалидами, обучающи-

мися в государственных профессиональных образовательных организаци-

ях Иркутской области по программам среднего профессионального обра-

зования (приспособление внутри зданий лестниц, поручней, оборудование 

санитарных комнат, приобретение специализированных столов, литерату-

ры, компьютерных программ и др.)»

министерство образования Иркутской области

Всего 5 060,0 7 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 21 060,0

ОБ 1 670,0 2 100,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 12 770,0

ФБ 3 390,0 4 900,0    8 290,0

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере культуры» на 2014-2018 годы
министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 3 340,0 6 523,3 882,0 792,0 812,0 12 349,3

ОБ 1 670,0 1 830,0 882,0 792,0 812,0 5 986,0

ФБ 1 670,0 4 566,3    6 236,3

МБ  127,0    127,0

ИИ       
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«Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной 

среды в ГАУК «Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. За-

гурского» (приобретение и установка съемных кресел, информационного 

терминала и программного обеспечения к нему, бегущей строки и инфор-

мационного табло, индукционной системы, приобретение и установка 

телескопических пандусов и др.)»

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего  1 833,3    1 833,3

ОБ  550,0    550,0

ФБ  1 283,3    1 283,3

МБ       

ИИ       

«Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьер-

ной среды в ГАУК «Иркутская областная филармония» (приобретение и 

установка съемных кресел, информационного терминала и программного 

обеспечения к нему, бегущей строки и информационного табло, индукци-

онной системы)»

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 1 000,0     1 000,0

ОБ 500,0     500,0

ФБ 500,0     500,0

МБ       

ИИ       

«Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьер-

ной среды в ГАУК «Иркутский областной театр юного зрителя им. 

А.Вампилова» (приобретение и установка съемных кресел, раздвижных 

телескопических пандусов, информационного терминала и программного 

обеспечения к нему, бегущей строки и информационного табло, индукци-

онной системы, автоматической системы открывания дверей)»

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 1 100,0 1 600,0 432,0 432,0 432,0 3 996,0

ОБ 550,0 480,0 432,0 432,0 432,0 2 326,0

ФБ 550,0 1 120,0    1 670,0

МБ       

ИИ       

«Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной 

среды в ГБУК «Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сер-

геева» (приобретение и установка кнопки вызова персонала, табличек-

наклеек, тифлофлешплееров, ручных видеоувеличителей, индукционной 

слуховой системы, телескопических 2-х секционных и перекатных панду-

сов, противоскользящей самоклеящейся контрастной полосы, поручней и 

др.)»

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего   135,0 45,0 65,0 245,0

ОБ   135,0 45,0 65,0 245,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной 

среды в ГБУК «Иркутская областная специальная библиотека для сле-

пых» (приобретение и установка, поручней, флэш-карт для записи книг 

для незрячих пользователей, компьютерного оборудования)»

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 740,0 1 500,0    2 240,0

ОБ 370,0 450,0    820,0

ФБ 370,0 1 050,0    1 420,0

МБ       

ИИ       

«Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной 

среды в ГБУК «Иркутский областной историко-мемориальный музей дека-

бристов» (приобретение и установка переносной рампы, порожков, индук-

ционных систем, беспроводной системы вызова помощника «Пульсар», 

аудиогидов для ознакомления слабослышащих с экспозицией музеев, 

знаков доступности объекта, информационного терминала и программ-

ного обеспечения к нему, противоскользящей системы, изготовление 

мнемосхемы, тактильных табличек, оборудование парковки для автотран-

спорта инвалидов»

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 500,0     500,0

ОБ 250,0     250,0

ФБ 250,0     250,0

МБ       

ИИ       

«Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьер-

ной среды в ГБУК «Иркутский областной художественный музей им. 

В.П.Сукачева» (приобретение и установка раздвижных телескопических 

пандусов и аппарелей, информационного терминала и программного обе-

спечения к нему, противоскользящей системы, информационных знаков, 

знаков доступности объекта, индукционных систем, беспроводной систе-

мы вызова помощника «Пульсар», звукового оповещателя для ориенти-

рования слепых и слабовидящих посетителей, поручней и крючков для 

костылей в санитарно-гигиенических комнатах)»

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего  1 166,7 315,0 315,0 315,0 2 111,7

ОБ  350,0 315,0 315,0 315,0 1 295,0

ФБ  816,7    816,7

МБ       

ИИ       

«Оснащение вспомогательными средствами филиалы МБУК «Центра-

лизованная библиотечная система» г. Братск (приобретение мобильного 

подъемного устройства, беспроводных систем вызова помощника, анти-

вандальных кнопок и др.)»

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего  333,3    333,3

ОБ       

ФБ  233,3    233,3

МБ  100,0    100,0

ИИ       

«Оснащение вспомогательными средствами филиалы МКУК «Усть-

Кутская межпоселенческая библиотека» УКМО (приобретение бегущих 

строк, информационных знаков, установка поручней и др.)»

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего  90,0    90,0

ОБ       

ФБ  63,0    63,0

МБ  27,0    27,0

ИИ       

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта» на 2014-2015 

годы

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Всего 3 360,0 7 663,2    11 023,2

ОБ 1 680,0 3 463,2    5 143,2

ФБ 1 680,0 4 200,0    5 880,0

МБ       

ИИ       

«Оснащение вспомогательными средствами «Центр развития спортивной 

инфраструктуры» Дворец спорта г. Иркутска ( приобретение раздвиж-

ных телескопических пандусов, мобильных механических подъемных 

устройств, стульев складных, поручней, тактильных знаков, тактильной 

разметки, оборудование парковочных мест для инвалидов и др.)»

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Всего  2 000,0    2 000,0

ОБ  600,0    600,0

ФБ  1 400,0    1 400,0

МБ       

ИИ       

«Оснащение вспомогательными средствами МБОУ КСК «Дом спорта» с. 

Баяндай Иркутской области (приобретение раздвижных телескопических 

пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев склад-

ных)»

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Всего 672,0 332,6    1 004,6

ОБ 336,0 332,6    668,6

ФБ 336,0     336,0

МБ       

ИИ       

«Оснащение вспомогательными средствами МБУ «Центр развития фи-

зической культуры и спорта» (стадион «Шахтер») г. Черемхово (приобре-

тение раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических 

подъемных устройств, стульев складных)»

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Всего 672,0 332,6    1 004,6

ОБ 336,0 332,6    668,6

ФБ 336,0     336,0

МБ       

ИИ       

«Оснащение вспомогательными средствами МУ «Районный спортивно-

оздровительный центр «Молодежный» п. Невон Усть-Илимского района 

(приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных меха-

нических подъемных устройств, стульев складных)»

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Всего 672,0 332,6    1 004,6

ОБ 336,0 332,6    668,6

ФБ 336,0     336,0

МБ       

ИИ       

«Оснащение вспомогательными средствами МУК «Культурно-спортивный 

комплекс» с. Хомутово Иркутской области (приобретение раздвижных те-

лескопических пандусов, мобильных механических подъемных устройств, 

стульев складных)»

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Всего 672,0 332,7    1 004,7

ОБ 336,0 332,7    668,7

ФБ 336,0     336,0

МБ       

ИИ       

«Оснащение вспомогательными средствами МУК «Районный дом культу-

ры» р.п. Белореченский Иркутской области (приобретение раздвижных те-

лескопических пандусов, мобильных механических подъемных устройств, 

стульев складных)»

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Всего 672,0 332,7    1 004,7

ОБ 336,0 332,7    668,7

ФБ 336,0     336,0

МБ       

ИИ       

«Оснащение вспомогательными средствами ОГАУ «Центр развития спор-

тивной инфраструктуры» стадион «Труд» г. Иркутска ( приобретение раз-

движных телескопических пандусов, мобильных механических подъемных 

устройств, стульев складных, поручней, тактильных знаков, тактильной 

разметнки, оборудование парковочных мест для инвалидов и др.)»

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Всего  2 000,0    2 000,0

ОБ  600,0    600,0

ФБ  1 400,0    1 400,0

МБ       

ИИ       

«Оснащение вспомогательными средствами муниципального спортивно-

оздоровительного учреждения «Мегаполис спорт» г. Саянска ( приобре-

тение раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических 

подъемных устройств, стульев складных, поручней, тактильных знаков, 

тактильной разметнки, оборудование парковочных мест для инвалидов и 

др.)»

министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Всего  2 000,0    2 000,0

ОБ  600,0    600,0

ФБ  1 400,0    1 400,0

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое обе-

спечение системы реабилитации и абилитации, и социальной интеграции 

инвалидов в Иркутской области» на 2014-2016 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 32,0  23,0   55,0

ОБ 32,0  23,0   55,0

ФБ       

МБ       

ИИ       
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«Организация курсов повышения квалификации специалистов по реаби-

литации и абилитации, социальной интеграции инвалидов в областных го-

сударственных учреждениях социального обслуживания населения»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 32,0  23,0   55,0

ОБ 32,0  23,0   55,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в об-

ществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов 

и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для ин-

валидов и других маломобильных групп населения в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 4 200,0 6 999,6 2 944,9 2 250,0 2 250,0 18 644,5

ОБ 2 100,0 2 099,9 2 944,9 2 250,0 2 250,0 11 644,8

ФБ 2 100,0 4 899,7    6 999,7

МБ       

ИИ       

«Изготовление и размещение на территории Иркутской области графи-

ческих материалов (баннеров), формирующих толерантное отношение к 

людям с ограниченными возможностями и их проблемам»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 400,0 866,7 315,0 100,0 100,0 1 781,7

ОБ 200,0 260,0 315,0 100,0 100,0 975,0

ФБ 200,0 606,7    806,7

МБ       

ИИ       

«Организация и проведение областной выставки-ярмарки технического и 

народного творчества инвалидов «И невозможное возможно...»»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 3 280,0 4 866,3 2 199,9 2 000,0 2 000,0 14 346,2

ОБ 1 640,0 1 459,9 2 199,9 2 000,0 2 000,0 9 299,8

ФБ 1 640,0 3 406,4    5 046,4

МБ       

ИИ       

«Организация информационной поддержки культурных и спортивных ме-

роприятий с участием инвалидов, детей-инвалидов»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 200,0 666,6 130,0 50,0 50,0 1 096,6

ОБ 100,0 200,0 130,0 50,0 50,0 530,0

ФБ 100,0 466,6    566,6

МБ       

ИИ       

«Размещение на радиоволнах Иркутской области радиороликов по фор-

мированию толерантного отношения к людям с ограниченными возмож-

ностями и их проблемам»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 110,0 266,7 100,0 50,0 50,0 576,7

ОБ 55,0 80,0 100,0 50,0 50,0 335,0

ФБ 55,0 186,7    241,7

МБ       

ИИ       

«Размещение на телеканалах Иркутской области телевизионных роликов 

по формированию толерантного отношения к людям с ограниченными воз-

можностями и их проблемам»

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 210,0 333,3 200,0 50,0 50,0 843,3

ОБ 105,0 100,0 200,0 50,0 50,0 505,0

ФБ 105,0 233,3    338,3

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в об-

ществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов 

и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для ин-

валидов и других маломобильных групп населения в рамках полномочий 

министерства культуры и архивов Иркутской области.» на 2014-2018 годы

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 900,0 1 666,7 597,2 687,2 667,2 4 518,3

ОБ 450,0 500,0 597,2 687,2 667,2 2 901,6

ФБ 450,0 1 166,7    1 616,7

МБ       

ИИ       

«Развитие информационных ресурсов с учетом особенностей восприя-

тия различных категорий инвалидов (приобретение тактильных книг для 

слепых и слабовидящих детей (шрифт Брайля), приобретение «говоря-

щих» книг на флешкартах для ГБУК «Иркутская областная специальная 

библиотека для слепых», издание буклета со специальным шрифтом и 

аудиокниг для слепых и слабовидящих детей о государственном бюджет-

ном учреждении культуры Иркутской области художественный музей им. 

В.П.Сукачева»

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 550,0 1 666,7 372,2 462,2 442,2 3 493,3

ОБ 275,0 500,0 372,2 462,2 442,2 2 051,6

ФБ 275,0 1 166,7    1 441,7

МБ       

ИИ       

«Реализация проекта «Доступная информация» на базе ГБУК «Иркутская 

областная юношеская библиотека им. И.П.Уткина» (доступ к базам дан-

ных и электронным библиотечным системам)»

министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего 350,0  225,0 225,0 225,0 1 025,0

ОБ 175,0  225,0 225,0 225,0 850,0

ФБ 175,0     175,0

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере труда и занятости» на 2016 год
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   2 000,0   2 000,0

ОБ   2 000,0   2 000,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Оборудование входов в здание (входная площадка, дверь входная, там-

бур) в подведомственных учреждениях министерству труда и занятости 

Иркутской области»

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   750,0   750,0

ОБ   750,0   750,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Оборудование санитарно-гигиенических помещений (туалетная комната, 

гардеробная) в подведомственных учреждениях министерству труда и за-

нятости Иркутской области»

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   250,0   250,0

ОБ   250,0   250,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Оборудование систем информации на объекте (визуальные средства, 

акустические средства, тактильные средства) в подведомственных учреж-

дениях министерству труда и занятости Иркутской области»

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   250,0   250,0

ОБ   250,0   250,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Обустройство территорий, прилегающих к зданиям (входы на террито-

рию, пути движения на территориии, лестницы, пандусы, автостоянки и 

парковки) в подведомственных учреждениях министерству труда и заня-

тости Иркутской области»

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   750,0   750,0

ОБ   750,0   750,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

* средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

**в том числе возвращенный в 2015 году неиспользованный остаток средств субсидии 2014 года из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразова-

тельных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов ».

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 апреля 2016 года                                                       № 200-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о предоставлении грантов в

 форме субсидий на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов

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 предоставлении грантов в форме субсидий на раз-

витие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, утвержденное постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 26 октября 2015 года № 536-пп, следующие изменения:

1) в пункте 10:

в подпункте «г» слова «3 года» заменить словами «5 лет»;

подпункт «и» изложить в следующей редакции:

«и) список членов заявителя по форме, утвержденной правовым актом ми-

нистерства;»;

подпункт «м» после слова «Российской» дополнить словом «Федерации»;

в подпункте «о»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«оплачивать за счет неделимого фонда в размере не менее 40% стоимости 

каждого наименования Приобретений, указанных в плане расходов и софинан-

сируемых за счет средств гранта в форме субсидии;»;

в абзаце третьем цифру «3» заменить цифрой «5»;

дополнить абзацами одиннадцатым, двенадцатым следующего содержа-

ния:

«включить в неделимый фонд заявителя имущество, приобретенное с ис-

пользованием средств гранта в форме субсидии;

возвратить за счет имущества заявителя бюджетные средства в случае его 

ликвидации до истечения срока действия соглашения о предоставлении гранта 

в форме субсидии (далее - соглашение) (5 лет).»;

2) в подпункте «г» пункта 18 слова «используемых для осуществления де-

ятельности заявителя» заменить словами «планируемых использовать для дея-

тельности заявителя с привлечением средств гранта в форме субсидии»;

3) пункт 19 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«При равном количестве набранных баллов у участников конкурсного отбо-

ра преимущество отдается участнику конкурсного отбора, который набрал наи-

большую сумму баллов по критериям отбора, установленным в подпунктах «б», 

«ж» пункта 18 настоящего Положения.»;

4) в пункте 23 слова «о предоставлении грантов в форме субсидий (далее 

- соглашение)» исключить.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 апреля 2016 года                                        № 241-пп

Иркутск

 

О признании утратившими силу отдельных правовых 

актов Правительства Иркутской области

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

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

ности в Иркутской области», руководствуясь 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. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 21 ноября 2014 года 

№ 581-пп «Об утверждении Положения о предоставлении из областного бюдже-

та субсидий в целях возмещения затрат (части затрат) на реализацию проектов 

комплексного малоэтажного жилищного строительства»;

2) пункт 21 постановления Правительства Иркутской области от 22 июня 

2015 года № 307-пп «О внесении изменений в отдельные правовые акты Иркут-

ской области в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 23 июня 2015 года 

№ 313-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 

области от 21 ноября 2014 года № 581-пп».

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
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 апреля 2016 года                                                   № 198-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о раз-

работке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Ир-

кутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп  (далее – государственная 

программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение Государственной программы» паспорта 

изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

Государственной 

программы

Общий объем финансирования Государственной 

программы составляет 27 974 222,3 тыс. руб., в том 

числе:

2014 год – 6 569 082,3 тыс. руб.;

2015 год – 7 232 041,0 тыс. руб.;

2016 год – 5 219 928,1 тыс. руб.;

2017 год – 2 523 350,2 тыс. руб.;

2018 год – 880 225,5 тыс. руб.;

2019 год – 2 774 797,6 тыс. руб.;

2020 год – 2 774 797,6 тыс. руб.

Объем средств областного бюджета, необходимый 

для реализации Государственной программы, состав-

ляет 12 897 490,3 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 2 459 776,0 тыс. руб.;

2015 год – 4 189 679,0 тыс. руб.;

2016 год – 2 422 238,2 тыс. руб.;

2017 год – 1 939 091,4 тыс. руб.;

2018 год – 731 576,7 тыс. руб.;

2019 год – 577 564,5 тыс. руб.;

2020 год – 577 564,5 тыс. руб.

Объем средств местных бюджетов, необходимый для 

реализации Государственной программы, составляет 

1 831 766,1 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 825 126,6 тыс. руб.;

2015 год – 666 449,3 тыс. руб.;

2016 год – 165 926,4 тыс. руб.;

2017 год – 51 998,9 тыс. руб.;

2018 год – 41 698,8 тыс. руб.;

2019 год – 40 283,1 тыс. руб.;

2020 год – 40 283,1 тыс. руб.

В установленном законодательством порядке пред-

полагается предоставление финансовой поддержки 

за счет средств федерального бюджета в сумме 2 

520 294,8 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1 375 896,0 тыс. руб.;

2015 год – 630 283,5 тыс. руб., из них возвращенный 

остаток субсидии федерального бюджета в размере 

44 856,3 тыс. руб.; 

2016 год – 498 115,3 тыс. руб.;

2017 год – 16 000,0 тыс. руб.;

« Ресурсное 

обеспечение 

Государственной 

программы

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.

Предполагаемый объем финансирования Государ-

ственной программы за счет внебюджетных источни-

ков составляет 10 724 671,1 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1 908 283,7 тыс. руб.;

2015 год – 1 745 629,2 тыс. руб.;

2016 год – 2 133 648,2 тыс. руб.;

2017 год – 516 260,0 тыс. руб.;

2018 год – 106 950,0 тыс. руб.;

2019 год – 2 156 950,0 тыс. руб.;

2020 год – 2 156 950,0 тыс. руб.

Объемы финансирования за счет средств областного 

и местных бюджетов подлежат ежегодному уточне-

нию исходя из возможностей областного и местных 

бюджетов

»;

2) в подпрограмме «Переселение граждан из жилых помещений, располо-

женных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых 

помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы, являющейся приложением 5 к государственной 

программе (далее – подпрограмма 5):

в паспорте:

строку «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

Подпрограм-

мы

Общий планируемый объем финансирования Подпро-

граммы составляет 1 330 100,7 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 178 449,3 тыс. руб.;

2015 год – 599 920,3 тыс. руб.;

2016 год – 176 275,8 тыс. руб.;

2017 год – 93 643,8 тыс. руб.;

2018 год – 93 937,1 тыс. руб.;

2019 год – 93 937,2 тыс. руб.;

2020 год – 93 937,2 тыс. руб.

Объем средств областного бюджета, необходимый для 

реализации Подпрограммы, составляет 

1 065 098,7 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 95 861,6 тыс. руб.;

2015 год – 527 975,3 тыс. руб.;

2016 год – 90 861,5 тыс. руб.;

2017 год – 91 770,9 тыс. руб.;

2018 год – 86 209,8 тыс. руб.;

2019 год – 86 209,8 тыс. руб.;

2020 год – 86 209,8 тыс. руб.

Объем средств местных бюджетов, необходимый для 

реализации Подпрограммы, составляет 

44 064,8 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 6 380,5 тыс. руб.;

2015 год – 10 775,0 тыс. руб.;

2016 год – 1 854,3 тыс. руб.;

2017 год – 1 872,9 тыс. руб.;

2018 год – 7 727,3 тыс. руб.;

2019 год – 7 727,4 тыс. руб.;

2020 год – 7 727,4 тыс. руб.

Предполагаемые средства федерального бюджета - 220 

937,2 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 76 207,2 тыс. руб.;

2015 год – 61 170,0 тыс. руб.;

2016 год – 83 560,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб. »;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «872» заменить цифрами «928»;

в абзаце втором цифры «44 474,0» заменить цифрами «46 892,9»;

в абзаце третьем цифры «44 474,0» заменить цифрами «46 892,9»;

в разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце четвертом цифры «872» заменить цифрами «928»;

в абзаце пятом цифры «44 474,0» заменить цифрами «46 892,9»;

в абзаце шестом цифры «44 474,0» заменить цифрами «46 892,9»;

в разделе 6 «ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРО-

ГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА»:

в абзаце втором цифры «137 377,2» заменить цифрами «220 937,2»;

дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:

«2016 год – 83 560,0 тыс. руб.»;

приложение 1 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции (прилагается);

3) в подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» на 2014 – 2018 годы, являющейся при-

ложением 9 к государственной программе (далее – подпрограмма 9):

в паспорте:

в строке «Целевые показатели Подпрограммы»:

в пункте 1 цифры «589» заменить цифрами «603»;

в пункте 2 цифры «27,0», «31,0», «34,0» заменить соответственно цифрами 

«27,1», «31,1», «34,2»;

строку «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

« Ресурсное обе-

спечение Подпро-

граммы

Общий планируемый объем финансирования 

Подпрограммы составляет 4 032 193,3 тыс. руб., в 

том числе:

2014 год – 1 189 593,7 тыс. руб.;

2015 год – 1 083 943,2 тыс. руб.;

2016 год – 871 232,8 тыс. руб.;

2017 год – 499 056,7 тыс. руб.;

2018 год – 388 366,9 тыс. руб.

Объем средств областного бюджета, необходимый 

для реализации Подпрограммы, составляет 

2 739 872,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 748 472,2 тыс. руб.;

2015 год – 619 253,0 тыс. руб.;

2016 год – 484 723,7 тыс. руб.;

2017 год – 499 056,7 тыс. руб.;

2018 год – 388 366,9 тыс. руб.

Объем средств, планируемых к привлечению из 

федерального бюджета для софинансирования 

мероприятий Подпрограммы, составляет 

1 292 320,8 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 441 121,5 тыс. руб.;

2015 год – 464 690,2 тыс. руб.;

2016 год – 386 509,1 тыс. руб. »;

в строке «Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:

в пункте 1 цифры «2 923» заменить цифрами «2 937»;

в пункте 2 цифры «34» заменить цифрами «34,2»;

в разделе 1 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»:

в абзаце двенадцатом цифры «2 923» заменить цифрами «2 937»;

в абзаце тринадцатом цифры «34,0» заменить цифрами «34,2»;

4) приложения 10-13 к государственной программе изложить в новой редак-

ции (прилагаются).

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 6 апреля 2016 года № 198-пп

         

«Приложение 1 к подпрограмме «Переселение граждан из жилых помещений, 

расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и 

(или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской 

области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы

    

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ

N п/п Муниципальные образования Иркутской области
Лимит средств федерального бюджета, 

(тыс. руб.)

Объем средств областного бюджета 

(тыс. руб.)

Объем средств местного бюджета 

(тыс. руб.)
Итого (тыс. руб.)

Общий объем строительства 

(приобретения) (кв.м)

1 2 3 4 5 6 7

2014 год

в том числе по муниципальным образованиям Иркутской области: 76 207,2 95 861,6 6 380,5 178 449,3 5 339,1

1 Магистральнинское муниципальное образование 5 550,4 6 881,8 566,3 12 998,5 377,8

2 Усть-Кутское муниципальное образование 31 648,8 39 476,9 2 971,4 74 097,1 2 153,0

3 Муниципальное образование города Братска 5 006,7 5 972,0 746,5 11 725,2 340,8

4 Бодайбинское муниципальное образование 15 610,3 19 355,2 1 592,7 36 558,2 1 062,4

5 Зябинское муниципальное образование 7 142,0 9 388,5 195,6 16 726,1 567,1

6 Видимское муниципальное образование 11 249,0 14 787,2 308,0 26 344,2 838,0

2015 год

в том числе по муниципальным образованиям Иркутской области: 61 170,0 527 975,3 10 775,0 599 920,3 17 366,4

1 Магистральнинское муниципальное образование 5 745,3 49 589,2 1 012,0 56 346,5 1 631,1

2 Усть-Кутское муниципальное образование 24 721,4 213 377,3 4 354,6 242 453,3 7 018,5

3 Бодайбинское муниципальное образование 27 453,2 236 956,6 4 835,9 269 245,7 7 794,1

4 Ульканское мунципальное образование 3 250,1 28 052,2 572,5 31 874,8 922,7

2016 год

в том числе по муниципальным образованиям Иркутской области: 83 560,0 90 861,5 1 854,3 176 275,8 5 102,8

1 Магистральнинское муниципальное образование 11 550,7 12 560,0 256,3 24 367,0 705,4

2 Усть-Кутское муниципальное образование 23 247,5 25 278,9 515,9 49 042,3 1 419,7

3 Ульканское мунципальное образование 22 945,4 24 950,3 509,2 48 404,9 1 401,2

4 Бодайбинское муниципальное образование 25 816,4 28 072,3 572,9 54 461,6 1 576,5

2017 год

в том числе по муниципальным образованиям Иркутской области: 0,0 91 770,9 1 872,9 93 643,8 2 710,9

1 Магистральнинское муниципальное образование 0,0 11 930,2 243,5 12 173,7 352,4

2 Усть-Кутское муниципальное образование 0,0 30 284,4 618,0 30 902,4 894,6

3 Ульканское мунципальное образование 0,0 18 354,2 374,6 18 728,8 542,2

4 Бодайбинское муниципальное образование 0,0 31 202,1 636,8 31 838,9 921,7

».

Приложение 2 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 6 апреля 2016 года № 198-пп

«Приложение 10 

к государственной программе Иркутской области

 «Доступное жилье» на 2014-2020 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2014-2020 ГОДЫ
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N п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значения целевых показателей

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы

1
Общая площадь жилых помещений, признанных в установленном порядке пригодными для проживания, приходя-

щихся в среднем на одного жителя, всего
кв.м 19,9  20,2  20,96  21,18  21,49  21,85  22,17  22,49  22,82  

2 Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда % 1,70  1,90  1,82  1,47  1,55  1,62  1,70  1,77  1,84  

3
Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости квартиры общей площадью 54 

кв.м и среднего совокупного годового денежного дохода семьи, состоящей из трех человек)
лет 4,1  3,4  3,3  3,2  3,1  3,0  3,0  3,0  3,0  

4
Динамика средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора 

на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство»
% 107,4  107,4  107,4  103,8  104,3  104,4  106,4  105,3  104,6  

5 Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда % 8,7  8,4  7,8  7,5  7,2  6,9  6,6  6,3  6,0  

Подпрограмма 1 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2014-2020 годы

1.1.
Количество социальных выплат, предоставленных гражданам, улучшающим свои жилищные условия с помощью 

ипотечного кредитования
штук 133 103 78 0 0 0 0 98 98

1.2. Площадь вновь построенного жилья, приобретенного в ходе реализации подпрограммы кв.м 7 300,0 5 076,0 4 467,0 0 0 0 0,0  5 607,0  5 607,0  

Ведомственная целевая программа Иркутской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования на 2014 - 2020 годы»

1.1.1.
Количество социальных выплат, предоставленных гражданам, улучшающим свои жилищные условия с помощью 

ипотечного кредитования
штук 133 103 78 0 0 0 0 98 98

1.2.1. Площадь вновь построенного жилья, приобретенного в ходе реализации подпрограммы кв.м 7 300,0 5 076,0 4 467,0 0 0 0 0,0  5 607,0  5 607,0  

Подпрограмма 2 «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на  2014-2020 годы

2.1. Годовой объем ввода жилья кв.м 871 063  1 000 000  980 000  800 000  850 000  900 000  950 000  1 000 000  1 050 000  

2.2. Ввод жилья на душу населения кв.м 0,35 0,41 0,41 0,33 0,35 0,37 0,4 0,42 0,44

Основное мероприятие «Развитие промышленности строительных материалов и стройиндустрии в Иркутской области» на 2014-2020 годы

2.1.1.
Объем производства основных стройматериалов:

тыс.т 735 713,5 755,6 770 0 0 0 780 870
Цемент

2.1.2. Кирпич
млн. усл. 

кирп.
80,1 78,8 81,2 85,5 0 0 0 91,6 130

2.1.3.
Уровень обеспеченности рынка жилья эконом класса (малоэтажного жилищного строительства) оновными строи-

тельными материалами и изделиями местного производства
% 50 55 60 65 0 0 0 75 80

Основное мероприятие «Создание условий для развития массового строительства жилья экономического класса в Иркутской области» 

на 2014 - 2020 годы

2.2.1.
Объем ввода жилья экономического класса, построенного с привлечением государственной поддержки, в том 

числе в рамках программы «Жилье для российской семьи»
кв.м 0  0  0  175 000  0  0  0  0  0  

2.2.2.
Объем ввода жилья экономического класса, построенного с привлечением государственной поддержки, в том 

числе в рамках программы «Жилье для российской семьи», от общего объема ввода жилья.
% 0  0  0  21,9  0  0  0  0  0  

2.2.3.

Протяженность строящихся автомобильных дорог общего пользования до земельных участков под многоквар-

тирную застройку жильем экономического класса и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог обще-

го пользования в новых микрорайонах многоквартирной застройки жильем экономического класса

км. 0,0  0,0  0,0  0,0  0,1  0,0  0,0  2,0  2,0  

Основное мероприятие «Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской области» на 2014 год

2.3.1 Количество молодых учителей, улучшивших свои жилищные условия путем ипотечного кредитования чел. 5 80 143 0 0 0 0 0 0

2.3.2.
Процент молодых учителей, получивших ипотечный кредит (займ) в текущем году, от общей численности моло-

дых учителей, желающих получить ипотечный кредит (займ)
% 0 0 100 0 0 0 0 0 0

2.3.3.

Процент молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет ипотечного кредита (займа) в текущем 

году, от общей численности молодых учителей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации других 

программ в текущем году

% 0 0 44 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Развитие жилищного фонда коммерческого использования (арендного жилья) и наемных домов социального использования в Ирктской области» на 2016 год

2.4.1. Объем ввода арендного жилья кв.м. 0 0 0 0 5286 0 0 0 0

Основное мероприятие «Формирование специализированного  жилищного фонда Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

2.5.1. Количество жилых помещений ед. 0 0 0 14 0 0 0 0 0

 

2.6. Количество семей обеспеченных жилыми помещениями семей 0 0 0 0 6 0 0 0 0

Подпрограмма 3 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы

3.1.
Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в пере-

селении
% 0,3 0,3 0,4 4,2 0,5 0,4 1 1 1

3.2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе реализации Подпрограммы кв.м 9 687,5  9 172,0  8 018,6  38 722,2  4 507,7  3 495,9  8 850,5  8 850,5  8 850,5  

3.3. Площадь снесенного не пригодного для проживания жилищного фонда кв.м 6 753,0  9 172,0  8 018,6  38 722,2  4 507,7  3 495,9  8 850,5  8 850,5  8 850,5  

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания» на 2014-2020 годы

3.1.1.
Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в пере-

селении
% 0,3 0,3 0,4  4,2  0,5  0,4  1,0  1,0  1,0  

3.2.1. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе реализации Подпрограммы кв.м 9 687,5  9 172,0  8 018,6  38 722,2  4 507,7  3 495,9  8 850,5  8 850,5  8 850,5  

3.3.1. Площадь снесенного не пригодного для проживания жилищного фонда кв.м 6 753,0  9 172,0  8 018,6  38 722,2  4 507,7  3 495,9  8 850,5  8 850,5  8 850,5  

Подпрограмма 4 «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014-2017 годы

4.1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилья чел 813 5 748  6 846  5 854  7 001  0 0 0 0

4.2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства взамен аварийного жилищного фонда кв.м 10 931,5  90 023,9  108 176,1  110 328,8  112 879,6  0 0 0 0

4.3. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда кв.м 10 931,5  90 023,9  108 176,1  110 328,8  112 879,6  0 0 0 0

Основное мероприятие «Обеспечение переселения граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийных многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания» на 2014-2017 годы

4.1.1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилья чел 813 5 748  6 846  5 854  7 001  0 0 0 0

4.2.1. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства взамен аварийного жилищного фонда кв.м 10 931,5  90 023,9  108 176,1  110 328,8  112 879,6  0 0 0 0

4.3.1. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда кв.м 10 931,5  90 023,9  108 176,1  110 328,8  112 879,6  0 0 0 0

Подпрограмма 5 «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014-

2020 годы

5.1. Количество переселенных семей семей 60 121 100 370 105 50 101 101 101

5.2. Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов капитального строительства кв.м 2 881,7  6 025,0  5 339,1  17 366,4  5 102,8  2 710,9  5 457,9  5 457,9  5 457,9  

5.3. Площадь снесенного не пригодного для проживания жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа кв.м 2 881,7  6 025,0  5 339,1  17 366,4  5 102,8  2 710,9  5 457,9  5 457,9  5 457,9  

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа» на 2014-2020 годы

5.1.1. Количество переселенных семей семей 60 121 100 370 105 50 101 101 101

5.2.1. Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов капитального строительства кв.м 2 881,7  6 025,0  5 339,1  17 366,4  5 102,8  2 710,9  5 457,9  5 457,9  5 457,9  

5.3.1. Площадь снесенного не пригодного для проживания жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа кв.м 2 881,7  6 025,0  5 339,1  17 366,4  5 102,8  2 710,9  5 457,9  5 457,9  5 457,9  

Подпрограмма 6 «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы

6.1.
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий подпрограм-

мы
семей 528 420 249 249 104 98 98 98 98

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» на 2014-2020 годы

6.1.1.
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий подпрограм-

мы
семей 528 420 249 249 104 98 98 98 98

Подпрограмма 7 «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014 - 2015 годы

7.1. Количество переселенных граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС чел 0 0 1726 1745 0 0 0 0 0

7.2. Количество построенных жилых помещений для переселяемых граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС кв.м 0 0 32 970  0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014 - 2015 годы

7.1.1.
Процент готовности зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучан-

ской ГЭС
% 0 0 100  99 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат гражданам в связи с переселением из зоны затопления Богучанской ГЭС» на 2014 - 2015 годы

7.2.1.
Количество граждан получивших социальные выплаты в связи с переселением из зоны затопления Богучанской 

ГЭС
чел 0 0 226  36 0 0 0 0 0

Подпрограмма 8 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014-2018 годы

8.1.
Количество зданий и сооружений, расположенных в районах высокой сейсмичности, по которым ликвидирован 

дефицит сейсмостойкости
ед. 0 0 0 0 7,0  6,0  6,0  0 0

Основное мероприятие «Строительство сейсмостойких жилых домов, основных (социальных) объектов и систем жизнеобеспечения взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразно» на 2014 - 2018 годы

8.1.1. Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости кв.м. 0 0 0 0 19 408,8  38 262,2  17 289,6  0 0

Основное мероприятие «Проведение работ по сейсмоусилению жилых домов, основных (социальных) объектов и систем жизнеобеспечения» на 2014 - 2018 годы

8.2.1.

Общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию для последующего предоставления гражданам, 

проживающим в многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесо-

образно

кв.м. 0 0 0 0 11 529,3  20 197,2  17 289,6  0 0

Подпрограмма 9 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014-2018 годы

9.1.

Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Иркутской области и предоставленных детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений

ед. 0 753 885 688  603  428  333 0 0

9.2.

Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на обеспечение 

жилыми помещениями и обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых 

помещений, к общей численности лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеющих право на обеспечение жилыми помещениями

% 0 7,1 15,5 21,9 27,1 31,1 34,2 0 0

9.3.

Количество жилых помещений, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам 

социального найма в рамках исполнения судебных решений

ед. 0 202 194 263 151 0 0 0 0

Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий министерства имущественных отношений Иркутской области»
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9.1.1.

Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Иркутской области и предоставленных детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений

ед. 0 753 885 688  603 428 333 0 0

9.1.2.

Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на обеспечение 

жилыми помещениями и обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых 

помещений, к общей численности лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеющих право на обеспечение жилыми помещениями

% 0,0 7,1 15,5 21,9 27,1 31,1 34,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями»

9.2.1.

Количество жилых помещений, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам 

социального найма в рамках исполнения судебных решений

ед. 0 202 194 263 151 0 0 0 0

».

Приложение 3 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 6 апреля 2016 года № 198-пп

 

«Приложение 11 

к государственной программе Иркутской области

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» 

НА 2014 - 2020 ГОДЫ

N п/п

Наименование подпрограммы государственной 

программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной програм-

мы (подпрограммы), на достижение которых 

оказывается влияние

начала

 реализации

окончания 

реализации

1. Подпрограмма 1 «Развитие ипотечного жилищного кредитования» в Иркутской области на 2014 - 2020 годы

1.1.

Ведомственная целевая программа Иркутской 

области «Развитие ипотечного жилищного креди-

тования на 2014 - 2020 годы»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2014 2020

1. Количество социальных выплат, предоставленных гражданам, улучшающим 

свои жилищные условия с помощью ипотечного кредитования, - 274;

1. Количество социальных выплат, предо-

ставленных гражданам, улучшающим свои 

жилищные условия с помощью ипотечного 

кредитования.

2. Площадь вновь построенного жилья, приобретенного в ходе реализации под-

программы, - 15681 кв.м

2. Площадь вновь построенного жилья, приоб-

ретенного в ходе реализации подпрограммы

2. Подпрограмма 2 «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

2.1.

Основное мероприятие «Развитие промышленно-

сти строительных материалов и стройиндустрии 

в Иркутской области»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2014 2020

Объем производства основных стройматериалов:

- кирпич - 130 млн. усл. кирп.;

- цемент - 870 тыс. т/год.;

1. Годовой объема ввода жилья

Уровень обеспеченности рынка жилья экономкласса (малоэтажного жилищного 

строительства) основными строительными материалами и изделиями местного 

производства - 80%

2. Ввод жилья на душу населения

2.2.

Основное мероприятие «Создание условий для 

развития массового строительства жилья эконо-

мического класса в Иркутской области» 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2014 2020

1. Объем ввода жилья экономического класса, построенного с привлечением 

государственной поддержки, в том числе в рамках программы «Жилье для 

российской семьи» 175 000  кв.м. 

1. Годовой объема ввода жилья

2. Объем ввода жилья экономического класса, построенного с привлечением 

государственной поддержки, в том числе в рамках программы «Жилье для 

российской семьи», от общего объема ввода жилья 21,9%.

2. Ввод жилья на душу населения
3. Протяженность строящихся автомобильных дорог общего пользования до 

земельных участков под многоквартирную застройку жильем экономического 

класса и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользова-

ния в новых микрорайонах многоквартирной застройки жильем экономического 

класса 4,1 км.

2.3.
Основное мероприятие «Ипотечное кредитование 

молодых учителей Иркутской области»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2014 2014

1. Количество молодых учителей, улучшивших свои жилищные условия путем 

ипотечного кредитования (займа), - 143 чел;

1. Годовой объема ввода жилья2. Процент молодых учителей, получивших ипотечный кредит (займ) в текущем 

году, от общей численности молодых учителей, желающих получить ипотечный 

кредит (займ), - 100%;

3. Процент молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет ипотеч-

ного кредита (займа) в текущем году, от общей численности молодых учителей, 

улучшивших жилищные условия в рамках реализации других программ в 

текущем году, - 44%

2. Ввод жилья на душу населения

2.4.

Основное мероприятие «Развитие жилищного 

фонда коммерческого использования (арендного 

жилья) и наемных домов социального использо-

вания в Иркутской области»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2016 2016 Объем ввода арендного жилья - 5286 кв.м

1. Годовой объема ввода жилья

2. Ввод жилья на душу населения

2.5.

Основное мероприятие «Формирование специ-

ализированного жилищного фонда Иркутской 

области»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2015 2020 Количество жилых помещений - 14

1. Годовой объема ввода жилья

2. Ввод жилья на душу населения

2.6.
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2016 2016 Количество семей обеспеченных жилыми помещениями - 6

1. Годовой объема ввода жилья

2. Ввод жилья на душу населения

3. Подпрограмма 3 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы

3.1.

Основное мероприятие «Обеспечение жильем 

граждан, проживающих в домах, признанных не-

пригодными для постоянного проживания»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2014 2020

1. Доля семей, переселенных из аварийного жилья, в общем количестве семей, 

нуждающихся в переселении, - 8,5%;

1. Доля семей, переселенных из ветхого и 

аварийного жилья, в общем количестве семей, 

нуждающихся в переселении.

2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в 

ходе реализации подпрограммы - 81295,9 кв.м;

2. Объем введенных в эксплуатацию объектов 

капитального строительства в ходе реализации 

Программы.

3. Площадь снесенного не пригодного для проживания жилищного фонда - 

81295,9 кв.м

3. Площадь снесенного не пригодного для про-

живания жилищного фонда

4. Подпрограмма 4 «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014 - 2017 годы

4.1.

Основное мероприятие «Обеспечение пере-

селения граждан, проживающих на территории 

Иркутской области, из аварийных многоквар-

тирных домов, признанных не пригодными для 

проживания»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2014 2017

1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, - 19701 чел.;
1. Количество граждан, переселенных из ава-

рийного жилья.

2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства 

взамен аварийного жилищного фонда - 331384,5 кв.м;

2. Объем введенных в эксплуатацию объектов 

капитального строительства взамен аварийного.

3. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда - 331384,5 кв.м
3. Площадь снесенного аварийного жилищного 

фонда

5.
Подпрограмма 5 «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных не пригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области» 

на 2014 - 2020 годы

5.1.

Основное мероприятие «Обеспечение жильем 

граждан, проживающих в жилых помещениях, 

признанных непригодными для проживания, рас-

положенных в зоне БАМа»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2014 2020

1. Количество переселенных семей - 928 семей; 1. Количество переселенных семей.

2. Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов капитального 

строительства - 46892,9 кв.м;

2. Объем введенных в эксплуатацию (приобре-

тенных) объектов капитального строительства.

3. Площадь снесенного не пригодного для проживания жилищного фонда, рас-

положенного в зоне БАМа -  46892,9 кв.м

3. Площадь снесенного не пригодного для про-

живания жилищного фонда, расположенного в 

зоне БАМа

Подпрограмма 6 «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 годы

6.1.
Основное мероприятие «Улучшение жилищных 

условий молодых семей»

Министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

2014 2020
Количество молодых семей улучшивших жилищные условия в результате реали-

зации мероприятий Программы - 994 ед.

Количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия в результате реализации 

мероприятий Подпрограммы

7. Подпрограмма 7 «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014 - 2015 годы

7.1.

Основное мероприятие «Подготовка зоны за-

топления части территории Иркутской области в 

связи со строительством Богучанской ГЭС»
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2014 2015

1. Процент готовности зоны затопления части территории Иркутской области в 

связи со строительством Богучанской ГЭС - 99%

1. Количество переселенных граждан из зоны 

затопления Богучанской ГЭС.

7.2.

Основное мероприятие «Предоставление соци-

альных выплат гражданам в связи с переселени-

ем из зоны затопления Богучанской ГЭС»

2. Количество граждан получивших социальные выплаты в связи с переселением 

из зоны затопления Богучанской ГЭС - 262

2. Количество построенных жилых помещений 

для переселяемых граждан из зоны затопления 

Богучанской ГЭС

8. Подпрограмма 8 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014 - 2018 год

8.1.

Основное мероприятие «Строительство сейсмо-

стойких жилых домов, основных (социальных) 

объектов и систем жизнеобеспечения взамен 

тех, сейсмоусиление или реконструкция которых 

экономически нецелесообразно»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2014 2018

Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейс-

мостойкости - 74289,6 кв. м.
Количество зданий и сооружений, расположен-

ных в районах высокой сейсмичности, по кото-

рым ликвидирован дефицит сейсмостойкости

8.2.

Основное мероприятие «Проведение работ по 

сейсмоусилению жилых домов, основных (соци-

альных) объектов и систем жизнеобеспечения»

  Общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию для последу-

ющего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, 

сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразно 

- 49016,1 кв.м.

9. Подпрограмма 9 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014 - 2018 годы
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9.1.

Основное мероприятие «Формирование специ-

ализированного жилищного фонда Иркутской 

области в рамках полномочий министерства 

имущественных отношений Иркутской области»

Министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

2014 2018

Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Иркутской 

области и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, по договорам найма специализированных жилых помещений, - 2 937 ед.

1. Количество жилых помещений, приобретен-

ных в собственность Иркутской области и предо-

ставленных детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений

Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеющих право на обеспечение жилыми помещениями и обеспеченных жилыми 

помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений, к 

общей численности лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями – 34,2 %

2. Доля лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, имеющих 

право на обеспечение жилыми помещениями 

и обеспеченных жилыми помещениями по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений, к общей численности лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеющих право на обеспечение 

жилыми помещениями

9.2.

Основное мероприятие «Учет детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые подлежат обе-

спечению жилыми помещениями»

Министерство социального 

развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

2014 2018

Количество жилых помещений, приобретенных и предоставленных детям-сиро-

там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорамсоциального найма 

в рамках исполнения судебных решений - 608 ед.

3. Количество жилых помещений, приобретен-

ных и предоставленных детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, по договорам социального 

найма в рамках исполнения судебных решений

».

Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 6 апреля 2016 года № 198-пп

«Приложение 12 

к государственной программе Иркутской области

 «Доступное жилье» на 2014-2020 годы

        

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2014-2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

№ п-п
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

участники мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1. «Доступное жилье» на 2014-2020 годы

всего, в том числе:

всего 3 806 435,3 4 819 962,5 2 819 851,5 1 939 091,4 731 576,7 577 564,5 577 564,5 15 272 046,4

Областной бюджет 

(далее – ОБ)
2 459 776,0 4 189 679,0 2 422 238,2 1 939 091,4 731 576,7 577 564,5 577 564,5 12 897 490,3

Средства феде-

рального бюджета, 

предусмотренные в 

областном бюджете 

(далее – ФБ)

1 346 659,3 630 283,5 397 613,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2 374 556,1

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 2 465 467,0 3 589 672,3 1 909 438,0 1 403 034,7 306 209,8 540 564,5 540 564,5 10 754 950,8

ОБ 1 628 303,8 3 483 646,0 1 898 333,8 1 403 034,7 306 209,8 540 564,5 540 564,5 9 800 657,1

ФБ 837 163,2 106 026,3 11 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 954 293,7

министерство имущественных 

отношений Иркутской области

всего 989 593,7 788 666,9 688 161,1 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 3 353 845,3

ОБ 548 472,2 323 976,7 301 652,0 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 2 061 524,5

ФБ 441 121,5 464 690,2 386 509,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 292 320,8

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 151 374,6 142 567,0 39 180,7 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 481 122,3

ОБ 83 000,0 83 000,0 39 180,7 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 353 180,7

ФБ 68 374,6 59 567,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127 941,6

министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

всего 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

ОБ 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

2.
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного 

кредитования» на 2014-2020 годы

всего
всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

ОБ 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

ОБ 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

2.1.
ВЦП «Развитие ипотечного жилищного кредитования» на 

2014-2020 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

ОБ 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

2.1.1.

Предоставление гражданам социальных выплат при 

ипотечном жилищном кредитовании на строительство или 

приобретения жилья на первичном рынке на территории 

Иркутской области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

ОБ 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

3.
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в 

Иркутской области» на 2014-2020 годы

всего

всего 130 831,8 49 004,4 16 104,2 0,0 0,0 196 700,0 196 700,0 568 681,7

ОБ 100 047,2 49 004,4 5 000,0 0,0 0,0 196 700,0 196 700,0 547 451,6

ФБ 30 784,6 0,0 11 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 41 888,8

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 130 831,8 45 224,4 16 104,2 0,0 0,0 196 700,0 196 700,0 568 681,7

ОБ 100 047,2 45 224,4 5 000,0 0,0 0,0 196 700,0 196 700,0 526 792,9

ФБ 30 784,6 0,0 11 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 41 888,8

министерство имущественных 

отношений Иркутской области

всего 0,0 3 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 780,0

ОБ 0,0 3 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 780,0

3.1.

Основное мероприятие «Развитие промышленности 

строительных материалов и стройиндустрии в Иркутской 

области» на 2014-2020 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 76 126,3 0,0 0,0 0,0 0,0 58 200,0 58 200,0 192 526,3

ОБ 76 126,3 0,0 0,0 0,0 0,0 58 200,0 58 200,0 192 526,3

3.1.1.

Возмещение юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям затрат (части затрат) на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях на реализацию инвестиционных 

проектов по строительству (модернизации), техническому 

перевооружению производств по выпуску строительных 

материалов, приобретению производств по глубокой 

переработке древесины для выпуска домокомплектов 

жилых и социальных зданий отвечающим требованиям 

энергоэффективности и экологичности

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 76 126,3 0,0 0,0 0,0 0,0 58 200,0 58 200,0 192 526,3

ОБ 76 126,3 0,0 0,0 0,0 0,0 58 200,0 58 200,0 192 526,3

3.2.

Основное мероприятие «Создание условий для развития 

массового строительства жилья  экономического класса в 

Иркутской области» на 2014-2020 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 28 345,7 5 000,0 0,0 0,0 138 500,0 138 500,0 310 345,7

ОБ 0,0 28 345,7 5 000,0 0,0 0,0 138 500,0 138 500,0 310 345,7

3.2.1.

Реализация мероприятий по строительству автомобильных 

дорог общего пользования до земельных участков под 

многоквартирную застройку жильем экономического класса 

и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 

общего пользования в новых микрорайонах многоквартирной 

застройки жильем экономического класса

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 28 345,7 5 000,0 0,0 0,0 138 500,0 138 500,0 310 345,7

ОБ 0,0 28 345,7 5 000,0 0,0 0,0 138 500,0 138 500,0 310 345,7

3.3.
Основное мероприятие «Ипотечное кредитование молодых 

учителей Иркутской области» на 2014 год

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 54 705,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 705,5

ОБ 23 920,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 920,9

ФБ 30 784,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 784,6

3.3.1.

Предоставление социальных выплат или социальных выплат 

и компенсационных выплат молодым учителям Иркутской 

области, улучшающим свои жилищные условия за счет 

ипотечного кредита (займа)

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 54 705,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 705,5

ОБ 23 920,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 920,9

ФБ 30 784,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 784,6

3.4.

Основное мероприятие «Формирование 

специализированного  жилищного фонда Иркутской области» 

на 2015 - 2020 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 20 658,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 658,7

ОБ 0,0 20 658,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 658,7

3.4.1.

Приобретение жилых помещений для медицинских 

работников в с. Еланцы Ольхонского района Иркутской 

области путем участия в долевом строительстве 

многоквартирных домов

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 16 878,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 878,7

ОБ 0,0 16 878,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 878,7

3.4.2.

Приобретение жилых помещений в специализированный 

жилищный фонд Иркутской области для работников ОГБУЗ 

«Куйтунская районная больница»

министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 0,0 3 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 780,0

ОБ 0,0 3 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 780,0

3.5.
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан» на 2016 год

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 0,0 11 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 11 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



49официальная информация6 МАЯ 2016  ПЯТНИЦА  № 47 (1511)
WWW.OGIRK.RU

3.5.1.

«Предоставление отдельным категориям граждан жилых 

помещений в собственность бесплатно или по договору 

социального найма и предоставление им единовременной 

выплаты на приобретение или строительство жилого 

помещения в Иркутской области»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 0,0 11 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 11 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.

Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-

2020 годы

всего
всего 220 000,0 1 001 325,4 105 002,0 103 906,3 220 000,0 220 000,0 220 000,0 2 090 233,7

ОБ 220 000,0 1 001 325,4 105 002,0 103 906,3 220 000,0 220 000,0 220 000,0 2 090 233,7

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 220 000,0 1 001 325,4 105 002,0 103 906,3 220 000,0 220 000,0 220 000,0 2 090 233,7

ОБ 220 000,0 1 001 325,4 105 002,0 103 906,3 220 000,0 220 000,0 220 000,0 2 090 233,7

4.1.

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, 

проживающих в домах, признанных непригодными для 

постоянного проживания» на 2014-2020 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 220 000,0 1 001 325,4 105 002,0 103 906,3 220 000,0 220 000,0 220 000,0 2 090 233,7

ОБ 220 000,0 1 001 325,4 105 002,0 103 906,3 220 000,0 220 000,0 220 000,0 2 090 233,7

4.1.1. Строительство (приобретение), реконструкция нового жилья

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 220 000,0 1 001 325,4 105 002,0 103 906,3 220 000,0 220 000,0 220 000,0 2 090 233,7

ОБ 220 000,0 1 001 325,4 105 002,0 103 906,3 220 000,0 220 000,0 220 000,0 2 090 233,7

5.

Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на 

территории Иркутской области, из аварийного жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014-

2017 годы

всего
всего 1 073 959,2 1 889 203,1 1 697 470,3 1 207 357,5 0,0 0,0 0,0 5 867 990,1

ОБ 1 073 959,2 1 889 203,1 1 697 470,3 1 207 357,5 0,0 0,0 0,0 5 867 990,1

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 1 073 959,2 1 889 203,1 1 697 470,3 1 207 357,5 0,0 0,0 0,0 5 867 990,1

ОБ 1 073 959,2 1 889 203,1 1 697 470,3 1 207 357,5 0,0 0,0 0,0 5 867 990,1

5.1.

Основное мероприятие «Обеспечение переселения 

граждан, проживающих на территории Иркутской области, 

из аварийных многоквартирных домов, признанных 

непригодными для проживания» на 2014-2017 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 1 073 959,2 1 889 203,1 1 697 470,3 1 207 357,5 0,0 0,0 0,0 5 867 990,1

ОБ 1 073 959,2 1 889 203,1 1 697 470,3 1 207 357,5 0,0 0,0 0,0 5 867 990,1

5.1.1. Строительство (приобретение) нового жилья

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 1 073 959,2 1 889 203,1 1 697 470,3 1 207 357,5 0,0 0,0 0,0 5 867 990,1

ОБ 1 073 959,2 1 889 203,1 1 697 470,3 1 207 357,5 0,0 0,0 0,0 5 867 990,1

6.

Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, 

расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для 

проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем 

износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 

2014-2020 годы

всего

всего 172 068,8 589 145,3 90 861,5 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 202 475,9

ОБ 95 861,6 527 975,3 90 861,5 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 065 098,7

ФБ 76 207,2 61 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137 377,2

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 172 068,8 589 145,3 90 861,5 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 202 475,9

ОБ 95 861,6 527 975,3 90 861,5 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 065 098,7

ФБ 76 207,2 61 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137 377,2

6.1.

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, 

проживающих в жилых помещениях, признанных 

непригодными для проживания, расположенных в зоне 

БАМа» на 2014-2020 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 172 068,8 589 145,3 90 861,5 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 202 475,9

ОБ 95 861,6 527 975,3 90 861,5 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 065 098,7

ФБ 76 207,2 61 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137 377,2

6.1.1.

Строительство (приобретение) жилых помещений для 

переселения граждан, проживающих в жилых помещениях, 

признанных непригодными  в зоне БАМа

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 172 068,8 589 145,3 90 861,5 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 202 475,9

ОБ 95 861,6 527 975,3 90 861,5 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 065 098,7

ФБ 76 207,2 61 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137 377,2

7.
Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 

2014-2020 годы

всего

всего 151 374,6 142 567,0 39 180,7 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 481 122,3

ОБ 83 000,0 83 000,0 39 180,7 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 353 180,7

ФБ 68 374,6 59 567,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127 941,6

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 151 374,6 142 567,0 39 180,7 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 481 122,3

ОБ 83 000,0 83 000,0 39 180,7 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 353 180,7

ФБ 68 374,6 59 567,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127 941,6

7.1.
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 

молодых семей» на 2014-2020 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 151 374,6 142 567,0 39 180,7 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 481 122,3

ОБ 83 000,0 83 000,0 39 180,7 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 353 180,7

ФБ 68 374,6 59 567,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127 941,6

7.1.1.

Предоставление средств областного бюджета органам 

местного самоуправления Иркутской области - победителям 

конкурса муниципальных программ для реализации 

областной Программы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 151 374,6 142 567,0 39 180,7 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 481 122,3

ОБ 83 000,0 83 000,0 39 180,7 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 353 180,7

ФБ 68 374,6 59 567,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127 941,6

8.

Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части 

территории Иркутской области в связи со строительством 

Богучанской ГЭС» на 2014 - 2015 годы

всего

всего 838 607,2 64 774,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 903 381,3

ФБ 730 171,4 44 856,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 775 027,7

ОБ 108 435,8 19 917,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 128 353,6

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 838 607,2 64 774,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 903 381,3

ФБ 730 171,4 44 856,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 775 027,7

ОБ 108 435,8 19 917,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 128 353,6

8.1.

Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления части 

территории Иркутской области в связи со строительством 

Богучанской ГЭС» на 2014 - 2015 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 760 885,4 46 475,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 807 361,0

ФБ 730 171,4 44 856,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 775 027,7

ОБ 30 714,0 1 619,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 333,3

8.1.1.

Берегоукрепление левого берега реки Ангара г. Усть-Илимск 

и п. Невон. Инвестиционный проект «Зона затопления 

Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище 

и охрана окружающей среды» на территории Усть-Илимского 

района Иркутской области. Корректировка технического 

проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 51 623,9 8 401,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 025,6

ФБ 51 270,3 8 401,7 0,0 0,0 0,0 0,0  59 672,0

ОБ 353,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 353,6

8.1.2.

Грузопассажирский причал в г. Усть-Илимск. Инвестиционный 

проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская 

область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей 

среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской 

области. Корректировка технического проекта «Богучанская 

ГЭС на реке Ангара»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 549 454,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 549 454,7

ФБ 549 454,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 549 454,7

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.1.3.
Приобретение жилых помещений для переселения граждан 

из зоны затопления Богучанской ГЭС 

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 32 552,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 552,6

ФБ 3 909,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 909,4

ОБ 28 643,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 643,2

8.1.4.

Санитарная подготовка населенных пунктов в зоне влияния 

Богучанского водохранилища. Инвестиционный проект «Зона 

затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Во-

дохранилище и охрана окружающей среды» на территории 

Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка 

технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара» 

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 76 342,7 37 573,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113 916,6

ФБ 75 959,2 36 454,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112 413,8

ОБ 383,5 1 119,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 502,8

8.1.5.

Энергетические расчистки в зоне выклинивания водохрани-

лища Богучанской ГЭС (нижний бъеф Усть-Илимской ГЭС). 

Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской 

ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана 

окружающей среды» на территории Усть-Илимского района 

Иркутской области. Корректировка технического проекта 

«Богучанская ГЭС на реке Ангара»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 47 143,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47 143,3

ФБ 46 826,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 826,4

ОБ 316,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 316,9

8.1.6.

Система водоотведения. Инвестиционный проект «Зона 

затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Во-

дохранилище и охрана окружающей среды» на территории 

Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка 

технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 2 751,4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 051,4

ФБ 2 751,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 751,4

ОБ 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0

8.1.7.

Мероприятия в местах захоронений. Инвестиционный проект 

«Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». 

Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на 

территории Усть-Илимского района Иркутской области. 

Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на 

реке Ангара»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8

ОБ 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8

8.1.8.

Выполнение кадастровых работ в целях предоставления в 

орган кадастрового учета заявлений о снятии с государствен-

ного кадастрового учета объектов недвижимости

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 1 000,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0

ОБ 1 000,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0

8.2.

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат 

гражданам в связи с переселением из зоны затопления 

Богучанской ГЭС» на 2014 - 2015 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 77 721,8 18 298,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96 020,3

ОБ 77 721,8 18 298,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96 020,3

8.2.1.
Предоставление социальных выплат гражданам в связи с 

переселением из зоны затопления Богучанской ГЭС

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 77 721,8 18 298,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96 020,3

ОБ 77 721,8 18 298,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96 020,3
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9.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» на 2014-2018 годы

всего

всего 1 189 593,7 1 083 943,2 871 232,8 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 4 032 193,3

ОБ 748 472,2 619 253,0 484 723,7 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 2 739 872,5

ФБ 441 121,5 464 690,2 386 509,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 292 320,8

министерство имущественных 

отношений Иркутской области

всего 989 593,7 784 886,9 688 161,1 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 3 350 065,3

ОБ 548 472,2 320 196,7 301 652,0 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 2 057 744,5

ФБ 441 121,5 464 690,2 386 509,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 292 320,8

министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

всего 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

ОБ 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

9.1.

Основное мероприятие «Формирование 

специализированного жилищного фонда Иркутской области в 

рамках полномочий министерства имущественных отношений 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство имущественных 

отношений Иркутской области

всего 989 593,7 784 886,9 688 161,1 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 3 350 065,3

ОБ 548 472,2 320 196,7 301 652,0 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 2 057 744,5

ФБ 441 121,5 464 690,2 386 509,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 292 320,8

9.1.1.

Приобретение в собственность Иркутской области готовых 

или строящихся жилых помещений на первичном рынке 

жилья, в том числе путем заключения государственных 

контрактов в целях осуществления строительства объектов 

государственного специализированного жилого фонда  

министерство имущественных 

отношений Иркутской области

всего 989 593,7 784 886,9 688 161,1 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 3 350 065,3

ОБ 548 472,2 320 196,7 301 652,0 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 2 057 744,5

ФБ 441 121,5 464 690,2 386 509,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 292 320,8

9.2.

Основное мероприятие «Учет детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями» на 2014-2018 

годы

министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

всего 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

ОБ 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

9.2.1.

Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми 

помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  вынесенных в 

соответствии с Законом Иркутской области от 22.06.2010 

года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на жилое помещение в Иркутской области» и Законом 

Иркутской области от 29.06.2010 года № 52-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления областными 

государственными полномочиями по обеспечению детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями по договорам социального 

найма в Иркутской области»

министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

всего 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

ОБ 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

».

Приложение 5

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 6 апреля 2016 года № 198-пп

«Приложение 13 

к государственной программе Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

        

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2014-2020 ГОДЫ

№ п-п
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, ис-

полнители мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

всего, в том числе:

всего 6 569 082,3 7 232 041,0 5 219 928,1 2 523 350,2 880 225,5 2 774 797,6 2 774 797,6 27 974 222,3

областной бюджет (ОБ) 2 459 776,0 4 189 679,0 2 422 238,2 1 939 091,4 731 576,7 577 564,5 577 564,5 12 897 490,3

средства, планируемые 

к привлечению из феде-

рального бюджета (ФБ)

1 375 896,0 630 283,5 498 115,3 16 000,0 0,0 0,0 0,0 2 520 294,8

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

825 126,6 666 449,3 165 926,4 51 998,8 41 698,8 40 283,1 40 283,1 1 831 766,1

иные источники (ИИ) 1 908 283,7 1 745 629,2 2 133 648,2 516 260,0 106 950,0 2 156 950,0 2 156 950,0 10 724 671,1

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 4 827 854,8 5 633 643,9 4 160 259,6 1 846 043,5 329 608,6 2 612 547,6 2 612 547,6 22 022 505,6

ОБ 1 628 303,8 3 483 646,0 1 898 333,8 1 403 034,7 306 209,8 540 564,5 540 564,5 9 800 657,1

ФБ 866 399,9 106 026,3 94 664,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 067 090,4

МБ 745 296,4 595 601,3 146 865,4 33 698,8 23 398,8 21 983,1 21 983,1 1 578 228,7

ИИ 1 587 854,7 1 448 370,3 2 020 396,2 409 310,0 0,0 2 050 000,0 2 050 000,0 9 565 931,2

министерство имущественных 

отношений Иркутской области

всего 989 593,7 788 666,9 688 161,1 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 3 353 845,3

ОБ 548 472,2 323 976,7 301 652,0 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 2 061 524,5

 

 ФБ 441 121,5 464 690,2 386 509,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 292 320,8

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 551 633,8 510 673,9 188 435,7 178 250,0 162 250,0 162 250,0 162 250,0 1 915 743,4

ОБ 83 000,0 83 000,0 39 180,7 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 353 180,7

ФБ 68 374,6 59 567,0 16 942,0 16 000,0 0,0 0,0 0,0 160 883,6

МБ 79 830,2 70 848,0 19 061,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 242 939,2

ИИ 320 429,0 297 258,9 113 252,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 158 739,9

министерство социального 

развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

всего 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

ОБ 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

2.
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитова-

ния» на 2014-2020 годы

всего
всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

ОБ 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

ОБ 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

2.1.
ВЦП «Развитие ипотечного жилищного кредитования» на 

2014-2020 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

ОБ 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

2.1.1.

Предоставление гражданам социальных выплат при 

ипотечном жилищном кредитовании на строительство или 

приобретения жилья на первичном рынке на территории 

Иркутской области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

ОБ 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

3.
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства 

в Иркутской области» на 2014-2020 годы

всего

всего 810 068,5 52 748,4 211 186,2 0,0 0,0 2 246 700,0 2 246 700,0 5 567 403,1

ОБ 100 047,2 49 004,4 5 000,0 0,0 0,0 196 700,0 196 700,0 547 451,6

ФБ 60 021,3 0,0 11 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71 125,5

МБ 0,0 3 744,0 2 143,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 887,0

ИИ 650 000,0 0,0 192 939,0 0,0 0,0 2 050 000,0 2 050 000,0 4 942 939,0

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 810 068,5 48 968,4 211 186,2 0,0 0,0 2 246 700,0 2 246 700,0 5 563 623,1

ОБ 100 047,2 45 224,4 5 000,0 0,0 0,0 196 700,0 196 700,0 543 671,6

ФБ 60 021,3 0,0 11 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71 125,5

МБ 0,0 3 744,0 2 143,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 887,0

ИИ 650 000,0 0,0 192 939,0 0,0 0,0 2 050 000,0 2 050 000,0 4 942 939,0

министерство имущественных 

отношений Иркутской области

всего 0,0 3 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 780,0

ОБ 0,0 3 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 780,0

3.1.

Основное мероприятие «Развитие промышленности строи-

тельных материалов и стройиндустрии в Иркутской области» 

на 2014-2020 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 726 126,3 0,0 0,0 0,0 0,0 908 200,0 908 200,0 2 542 526,3

ОБ 76 126,3 0,0 0,0 0,0 0,0 58 200,0 58 200,0 192 526,3

ИИ 650 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850 000,0 850 000,0 2 350 000,0

3.1.1.

Возмещение юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям затрат (части затрат) на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях 

на реализацию инвестиционных проектов по строительству 

(модернизации), техническому перевооружению производств 

по выпуску строительных материалов, приобретению про-

изводств по глубокой переработке древесины для выпуска 

домокомплектов жилых и социальных зданий отвечающим 

требованиям энергоэффективности и экологичности

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 726 126,3 0,0 0,0 0,0 0,0 908 200,0 908 200,0 2 542 526,3

ОБ 76 126,3 0,0 0,0 0,0 0,0 58 200,0 58 200,0 192 526,3

ИИ 650 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850 000,0 850 000,0 2 350 000,0
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3.2.

Основное мероприятие «Создание условий для развития 

массового строительства жилья  экономического класса в 

Иркутской области» на 2014-2020 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 0,0 32 089,7 7 143,0 0,0 0,0 1 338 500,0 1 338 500,0 316 232,7

ОБ 0,0 28 345,7 5 000,0 0,0 0,0 138 500,0 138 500,0 310 345,7

МБ 0,0 3 744,0 2 143,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 887,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200 000,0 1 200 000,0 2 400 000,0

3.2.1.

Реализация мероприятий по строительству автомобильных 

дорог общего пользования до земельных участков под 

многоквартирную застройку жильем экономического класса 

и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 

общего пользования в новых микрорайонах многоквартир-

ной застройки жильем экономического класса

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 0,0 32 089,7 7 143,0 0,0 0,0 1 338 500,0 1 338 500,0 316 232,7

ОБ 0,0 28 345,7 5 000,0 0,0 0,0 138 500,0 138 500,0 310 345,7

МБ 0,0 3 744,0 2 143,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 887,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200 000,0 1 200 000,0 2 400 000,0

3.3.
Основное мероприятие «Ипотечное кредитование молодых 

учителей Иркутской области» на 2014 год

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 83 942,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83 942,2

ОБ 23 920,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 920,9

ФБ 60 021,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 021,3

3.3.1.

Предоставление социальных выплат или социальных выплат 

и компенсационных выплат молодым учителям Иркутской 

области, улучшающим свои жилищные условия за счет 

ипотечного кредита (займа)

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 83 942,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83 942,2

ОБ 23 920,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 920,9

ФБ 60 021,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 021,3

3.4.

Основное мероприятие «Развитие жилищного фонда 

коммерческого использования (арендного жилья) и наемных 

домов социального использования в Иркутской области» на 

2016 год

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 0,0 0,0 192 939,0 0,0 0,0 0,0 0,0 192 939,0

ИИ 0,0 0,0 192 939,0 0,0 0,0 0,0 0,0 192 939,0

3.4.1.
Формирование жилищного фонда коммерческого использо-

вания (арендного жилья) 

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 0,0 0,0 192 939,0 0,0 0,0 0,0 0,0 192 939,0

ИИ 0,0 0,0 192 939,0 0,0 0,0 0,0 0,0 192 939,0

3.5.

Основное мероприятие «Формирование специализирован-

ного  жилищного фонда Иркутской области» на 2015 - 2020 

годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 0,0 20 658,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 658,7

ОБ 0,0 20 658,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 658,7

3.5.1.

Приобретение жилых помещений для медицинских работ-

ников в с. Еланцы Ольхонского района Иркутской области 

путем участия в долевом строительстве многоквартирных 

домов

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 0,0 16 878,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 878,7

ОБ 0,0 16 878,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 878,7

3.5.2.

Приобретение жилых помещений в специализированный 

жилищный фонд Иркутской области для работников ОГБУЗ 

«Куйтунская районная больница»

министерство имущественных 

отношений Иркутской области

всего 0,0 3 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 780,0

ОБ 0,0 3 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 780,0

3.6.
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан» на 2016 год

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 0,0 0,0 11 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 11 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6.1.

«Предоставление отдельным категориям граждан жилых 

помещений в собственность бесплатно или по договору 

социального найма и предоставление им единовременной 

выплаты на приобретение или строительство жилого по-

мещения в Иркутской области»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 0,0 0,0 11 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 11 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.

Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварий-

ного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 

годы

всего

всего 233 915,5 1 024 898,3 119 257,7 118 162,0 234 255,7 234 255,7 234 255,7 2 199 000,6

ОБ 220 000,0 1 001 325,4 105 002,0 103 906,3 220 000,0 220 000,0 220 000,0 2 090 233,7

МБ 13 915,5 23 572,9 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 108 766,9

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 233 915,5 1 024 898,3 119 257,7 118 162,0 234 255,7 234 255,7 234 255,7 2 199 000,6

ОБ 220 000,0 1 001 325,4 105 002,0 103 906,3 220 000,0 220 000,0 220 000,0 2 090 233,7

МБ 13 915,5 23 572,9 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 108 766,9

4.1.

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, 

проживающих в домах, признанных непригодными для по-

стоянного проживания» на 2014-2020 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 233 915,5 1 024 898,3 119 257,7 118 162,0 234 255,7 234 255,7 234 255,7 2 199 000,6

ОБ 220 000,0 1 001 325,4 105 002,0 103 906,3 220 000,0 220 000,0 220 000,0 2 090 233,7

МБ 13 915,5 23 572,9 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 108 766,9

4.1.1. Строительство (приобретение), реконструкция нового жилья

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 233 915,5 1 024 898,3 119 257,7 118 162,0 234 255,7 234 255,7 234 255,7 2 199 000,6

ОБ 220 000,0 1 001 325,4 105 002,0 103 906,3 220 000,0 220 000,0 220 000,0 2 090 233,7

МБ 13 915,5 23 572,9 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 108 766,9

5.

Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на 

территории Иркутской области, из аварийного жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014-

2017 годы

всего

всего 2 736 814,3 3 895 082,8 3 647 927,7 1 630 667,5 0,0 0,0 0,0 11 910 492,3

ОБ 1 073 959,2 1 889 203,1 1 697 470,3 1 207 357,5 0,0 0,0 0,0 5 867 990,1

МБ 725 000,4 557 509,4 123 000,2 14 000,0 0,0 0,0 0,0 1 419 510,0

ИИ 937 854,7 1 448 370,3 1 827 457,2 409 310,0 0,0 0,0 0,0 4 622 992,2

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 2 736 814,3 3 895 082,8 3 647 927,7 1 630 667,5 0,0 0,0 0,0 11 910 492,3

ОБ 1 073 959,2 1 889 203,1 1 697 470,3 1 207 357,5 0,0 0,0 0,0 5 867 990,1

МБ 725 000,4 557 509,4 123 000,2 14 000,0 0,0 0,0 0,0 1 419 510,0

ИИ 937 854,7 1 448 370,3 1 827 457,2 409 310,0 0,0 0,0 0,0 4 622 992,2

5.1.

Основное мероприятие «Обеспечение переселения граждан, 

проживающих на территории Иркутской области, из аварий-

ных многоквартирных домов, признанных непригодными для 

проживания» на 2014-2017 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 2 736 814,3 3 895 082,8 3 647 927,7 1 630 667,5 0,0 0,0 0,0 11 910 492,3

ОБ 1 073 959,2 1 889 203,1 1 697 470,3 1 207 357,5 0,0 0,0 0,0 5 867 990,1

МБ 725 000,4 557 509,4 123 000,2 14 000,0 0,0 0,0 0,0 1 419 510,0

ИИ 937 854,7 1 448 370,3 1 827 457,2 409 310,0 0,0 0,0 0,0 4 622 992,2

5.1.1. Строительство (приобретение) нового жилья

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 2 736 814,3 3 895 082,8 3 647 927,7 1 630 667,5 0,0 0,0 0,0 11 910 492,3

ОБ 1 073 959,2 1 889 203,1 1 697 470,3 1 207 357,5 0,0 0,0 0,0 5 867 990,1

МБ 725 000,4 557 509,4 123 000,2 14 000,0 0,0 0,0 0,0 1 419 510,0

ИИ 937 854,7 1 448 370,3 1 827 457,2 409 310,0 0,0 0,0 0,0 4 622 992,2

6.

Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, 

расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для 

проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем 

износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 

2014-2020 годы

всего

всего 178 449,3 599 920,3 176 275,8 93 643,8 93 937,1 93 937,2 93 937,2 1 330 100,7

ОБ 95 861,6 527 975,3 90 861,5 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 065 098,7

ФБ 76 207,2 61 170,0 83 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220 937,2

МБ 6 380,5 10 775,0 1 854,3 1 872,9 7 727,3 7 727,4 7 727,4 44 064,8

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 178 449,3 599 920,3 176 275,8 93 643,8 93 937,1 93 937,2 93 937,2 1 330 100,7

ОБ 95 861,6 527 975,3 90 861,5 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 065 098,7

ФБ 76 207,2 61 170,0 83 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220 937,2

МБ 6 380,5 10 775,0 1 854,3 1 872,9 7 727,3 7 727,4 7 727,4 44 064,8

6.1.

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, про-

живающих в жилых помещениях, признанных непригодными 

для проживания, расположенных в зоне БАМа» на 2014-2020 

годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 178 449,3 599 920,3 176 275,8 93 643,8 93 937,1 93 937,2 93 937,2 1 330 100,7

ОБ 95 861,6 527 975,3 90 861,5 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 065 098,7

ФБ 76 207,2 61 170,0 83 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220 937,2

МБ 6 380,5 10 775,0 1 854,3 1 872,9 7 727,3 7 727,4 7 727,4 44 064,8

6.1.1.

Строительство (приобретение) жилых помещений для 

переселения граждан, проживающих в жилых помещениях, 

признанных непригодными  в зоне БАМа

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 178 449,3 599 920,3 176 275,8 93 643,8 93 937,1 93 937,2 93 937,2 1 330 100,7

ОБ 95 861,6 527 975,3 90 861,5 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 065 098,7

ФБ 76 207,2 61 170,0 83 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220 937,2

МБ 6 380,5 10 775,0 1 854,3 1 872,9 7 727,3 7 727,4 7 727,4 44 064,8

7.
Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 

2014-2020 годы

всего

всего 551 633,8 510 673,9 188 435,7 178 250,0 162 250,0 162 250,0 162 250,0 1 915 743,4

ОБ 83 000,0 83 000,0 39 180,7 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 353 180,7

ФБ 68 374,6 59 567,0 16 942,0 16 000,0 0,0 0,0 0,0 160 883,6

МБ 79 830,2 70 848,0 19 061,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 242 939,2

ИИ 320 429,0 297 258,9 113 252,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 158 739,9

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 551 633,8 510 673,9 188 435,7 178 250,0 162 250,0 162 250,0 162 250,0 1 915 743,4

ОБ 83 000,0 83 000,0 39 180,7 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 353 180,7

ФБ 68 374,6 59 567,0 16 942,0 16 000,0 0,0 0,0 0,0 160 883,6

МБ 79 830,2 70 848,0 19 061,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 242 939,2

ИИ 320 429,0 297 258,9 113 252,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 158 739,9

7.1.
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 

молодых семей» на 2014-2020 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 551 633,8 510 673,9 188 435,7 178 250,0 162 250,0 162 250,0 162 250,0 1 915 743,4

ОБ 83 000,0 83 000,0 39 180,7 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 353 180,7

ФБ 68 374,6 59 567,0 16 942,0 16 000,0 0,0 0,0 0,0 160 883,6

МБ 79 830,2 70 848,0 19 061,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 242 939,2

ИИ 320 429,0 297 258,9 113 252,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 158 739,9
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7.1.1.

Предоставление средств областного бюджета органам 

местного самоуправления Иркутской области - победителям 

конкурса муниципальных программ для реализации област-

ной Программы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 551 633,8 510 673,9 188 435,7 178 250,0 162 250,0 162 250,0 162 250,0 1 915 743,4

ОБ 83 000,0 83 000,0 39 180,7 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 353 180,7

ФБ 68 374,6 59 567,0 16 942,0 16 000,0 0,0 0,0 0,0 160 883,6

МБ 79 830,2 70 848,0 19 061,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 242 939,2

ИИ 320 429,0 297 258,9 113 252,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 158 739,9

8.
Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части террито-

рии Иркутской области в связи со строительством Богучан-

ской ГЭС» на 2014 - 2015 годы

всего

всего 838 607,2 64 774,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 903 381,3

ФБ 730 171,4 44 856,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 775 027,7

ОБ 108 435,8 19 917,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 128 353,6

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 838 607,2 64 774,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 903 381,3

ФБ 730 171,4 44 856,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 775 027,7

ОБ 108 435,8 19 917,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 128 353,6

8.1.
Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления части 

территории Иркутской области в связи со строительством 

Богучанской ГЭС» на 2014 - 2015 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 760 885,4 46 475,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 807 361,0

ФБ 730 171,4 44 856,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 775 027,7

ОБ 30 714,0 1 619,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 333,3

8.1.1.

Берегоукрепление левого берега реки Ангара г. Усть-Илимск 

и п. Невон. Инвестиционный проект «Зона затопления Богу-

чанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и 

охрана окружающей среды» на территории Усть-Илимского 

района Иркутской области. Корректировка технического про-

екта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 51 623,9 8 401,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 025,6

ФБ 51 270,3 8 401,7 0,0 0,0 0,0 0,0  59 672,0

ОБ 353,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 353,6

8.1.2.

Грузопассажирский причал в г. Усть-Илимск. Инвестицион-

ный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская 

область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей 

среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской 

области. Корректировка технического проекта «Богучанская 

ГЭС на реке Ангара»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 549 454,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 549 454,7

ФБ 549 454,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 549 454,7

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.1.3.
Приобретение жилых помещений для переселения граждан 

из зоны затопления Богучанской ГЭС 

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 32 552,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 552,6

ФБ 3 909,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 909,4

ОБ 28 643,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 643,2

8.1.4.

Санитарная подготовка населенных пунктов в зоне влияния 

Богучанского водохранилища. Инвестиционный проект 

«Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». 

Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на 

территории Усть-Илимского района Иркутской области. 

Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на 

реке Ангара» 

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 76 342,7 37 573,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113 916,6

ФБ 75 959,2 36 454,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112 413,8

ОБ 383,5 1 119,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 502,8

8.1.5.

Энергетические расчистки в зоне выклинивания водохрани-

лища Богучанской ГЭС (нижний бъеф Усть-Илимской ГЭС). 

Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской 

ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана 

окружающей среды» на территории Усть-Илимского района 

Иркутской области. Корректировка технического проекта 

«Богучанская ГЭС на реке Ангара»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 47 143,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47 143,3

ФБ 46 826,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 826,4

ОБ 316,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 316,9

8.1.6.

Система водоотведения. Инвестиционный проект «Зона за-

топления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водо-

хранилище и охрана окружающей среды» на территории 

Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка 

технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 2 751,4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 051,4

ФБ 2 751,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 751,4

ОБ 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0

8.1.7.

Мероприятия в местах захоронений. Инвестиционный проект 

«Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап 

«Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории 

Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка 

технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8

ОБ 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8

8.1.8.
Выполнение кадастровых работ в целях предоставления в 

орган кадастрового учета заявлений о снятии с государ-

ственного кадастрового учета объектов недвижимости

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 1 000,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0

ОБ 1 000,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0

8.2.
Основное мероприятие «Предоставление социальных вы-

плат гражданам в связи с переселением из зоны затопления 

Богучанской ГЭС» на 2014 - 2015 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 77 721,8 18 298,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96 020,3

ОБ 77 721,8 18 298,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96 020,3

8.2.1.
Предоставление социальных выплат гражданам в связи с 

переселением из зоны затопления Богучанской ГЭС

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 77 721,8 18 298,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96 020,3

ОБ 77 721,8 18 298,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96 020,3

9.
Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмиче-

ских районах Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего
всего 0,0 0,0 5 612,2 3 570,2 1 415,8 0,0 0,0 10 598,2

МБ 0,0 0,0 5 612,2 3 570,2 1 415,8 0,0 0,0 10 598,2

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 0,0 0,0 5 612,2 3 570,2 1 415,8 0,0 0,0 10 598,2

МБ 0,0 0,0 5 612,2 3 570,2 1 415,8 0,0 0,0 10 598,2

9.1.

Основное мероприятие «Строительство сейсмостойких жи-

лых домов, основных (социальных) объектов и систем жизне-

обеспечения взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция 

которых экономически нецелесообразно» на 2014-2018 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 0,0 0,0 2 806,1 1 785,1 707,9 0,0 0,0 5 299,1

МБ 0,0 0,0 2 806,1 1 785,1 707,9 0,0 0,0 5 299,1

9.1.1.
«Обеспечение сейсмостойкости объектов, смягчение не-

гативных последствий прогнозируемого разрушительного 

землетрясения»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 0,0 0,0 2 806,1 1 785,1 707,9 0,0 0,0 5 299,1

МБ 0,0 0,0 2 806,1 1 785,1 707,9 0,0 0,0 5 299,1

9.2.
Основное мероприятие «Проведение работ по сейсмоусиле-

нию жилых домов, основных (социальных) объектов и систем 

жизнеобеспечения» на 2014-2018 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 0,0 0,0 2 806,1 1 785,1 707,9 0,0 0,0 5 299,1

МБ 0,0 0,0 2 806,1 1 785,1 707,9 0,0 0,0 5 299,1

9.2.1.
«Обеспечение сейсмостойкости объектов, предотвращение 

гибели населения и уменьшение экономического и экологи-

ческого ущербов до приемлемого уровня»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 0,0 0,0 2 806,1 1 785,1 707,9 0,0 0,0 5 299,1

МБ 0,0 0,0 2 806,1 1 785,1 707,9 0,0 0,0 5 299,1

10.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» на 2014-2018 годы

всего

всего 1 189 593,7 1 083 943,2 871 232,8 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 4 032 193,3

ОБ 748 472,2 619 253,0 484 723,7 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 2 739 872,5

ФБ 441 121,5 464 690,2 386 509,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 292 320,8

министерство имущественных 

отношений Иркутской области

всего 989 593,7 784 886,9 688 161,1 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 3 350 065,3

ОБ 548 472,2 320 196,7 301 652,0 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 2 057 744,5

ФБ 441 121,5 464 690,2 386 509,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 292 320,8

министерство социального 

развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

всего 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

ОБ 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

10.1.

Основное мероприятие «Формирование специализирован-

ного жилищного фонда Иркутской области в рамках полно-

мочий министерства имущественных отношений Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

министерство имущественных 

отношений Иркутской области

всего 989 593,7 784 886,9 688 161,1 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 3 350 065,3

ОБ 548 472,2 320 196,7 301 652,0 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 2 057 744,5

ФБ 441 121,5 464 690,2 386 509,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 292 320,8

10.1.1.

Приобретение в собственность Иркутской области готовых 

или строящихся жилых помещений на первичном рынке 

жилья, в том числе путем заключения государственных 

контрактов в целях осуществления строительства объектов 

государственного специализированного жилого фонда  

министерство имущественных 

отношений Иркутской области

всего 989 593,7 784 886,9 688 161,1 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 3 350 065,3

ОБ 548 472,2 320 196,7 301 652,0 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 2 057 744,5

ФБ 441 121,5 464 690,2 386 509,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 292 320,8

10.2.

Основное мероприятие «Учет детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые подле-

жат обеспечению жилыми помещениями» на 2014-2018 годы

министерство социального 

развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

всего 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

ОБ 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

10.2.1.

Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми по-

мещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,  вынесенных в соответствии с 

Законом Иркутской области от 22.06.2010 года № 50-ОЗ 

«О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение 

в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 

29.06.2010 года № 52-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления областными государственными полно-

мочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещения-

ми по договорам социального найма в Иркутской области»

министерство социального 

развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

всего 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

ОБ 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

».
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 апреля 2016 года                                    № 012-спр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке принятия 

лицами, замещающими отдельные должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в службе 

государственного строительного надзора Иркутской области, 

наград, почетных и специальных званий (за исключением 

научных) иностранных государств, международных 

организаций, а также политических партий, других 

общественных объединений и религиозных объединений, 

утвержденное приказом службы государственного 

строительного надзора Иркутской области от 21 марта 2016 

года № 009-спр 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке принятия лицами, замещающими от-

дельные должности государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти в службе государственного строительного надзора Иркутской области, 

наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностран-

ных государств, международных организаций, а также политических партий, 

других общественных объединений и религиозных объединений, утвержден-

ное приказом службы государственного строительного надзора Иркутской 

области от 21 марта 2016 года № 009-спр, следующие изменения:

1.1. дополнить пункт 15 абзацем следующего содержания:

«Письменное разрешение оформляется путем наложения руководите-

лем службы на ходатайство или уведомление в левом верхнем углу резолю-

ции соответственно «разрешаю» или «не разрешаю» с проставлением даты 

и подписи.»;

1.2. пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«В случае удовлетворения руководителем Службы ходатайства Отдел в 

течение десяти рабочих дней со дня принятия руководителем Службы реше-

ния об удовлетворении ходатайства письменно сообщает должностному лицу 

об этом и передает ему награду и оригиналы документов к ней, оригиналы 

документов к званию.»;

1.3.  в пункте 17 после слов «решения об отказе в удовлетворении хода-

тайства» дополнить словом «письменно»;

1.4. дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:

«17.1. Извещение о принятом решении, а также копия данного решения 

выдаются должностному лицу на руки под роспись либо направляются за-

казным письмом с уведомлением о вручении».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Руководитель службы  

                                                                  В.В. Литвиненко

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, 

ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25.04.2016 г.                                                                   № 42-мпр

Иркутск

О внесении изменения в перечень должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области, замещение которых связано с коррупционными 

рисками и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Иркутской области обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве жилищной политики, энергетики и транспор-

та Иркутской области, замещение которых связано с коррупционными рисками 

и при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской 

области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный приказом министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 11 февраля 2015 года 

№ 7-мпр, изменение, изложив столбец «Наименование должности» строки 6 в 

следующей редакции:

«

Начальник отдела в управлении

Заместитель начальника отдела в управлении

Ведущий советник

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Министр жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов

ИНФОРМАЦИЯ 
о победителях конкурсного отбора начинающих фермеров 

Иркутской области на право получения грантов на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства

Министерством сельского хозяйства Иркутской области (далее – министер-

ство) в 2016 году были проведены конкурсные мероприятия по реализации под-

программы «Поддержка начинающих фермеров Иркутской области» на 2014-

2020 годы в рамках государственной программы Иркутской области развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп.

В соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии от 27 апреля 

2016 года и  распоряжением  министерства сельского хозяйства Иркутской об-

ласти от 27 апреля 2016 года № 74-мр утверждены итоги конкурсного отбора, 

результаты которого отражены в оценочном листе (прилагается).

Участники конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) 

хозяйств на право получения грантов в 2016 году

№ п/п ИП Глава К(Ф)Х
Сумма 

балов
Район

1 Леонтьева Галина Аркадьевна 211,2 Братский

2 Конакова Лариса Алексеевна 203,2 Братский

3 Метлина Галина Иосифовна 185,6 Казачинско-Ленский

4 Монзоева Земфира Викторовна 163,2 Осинский

5 Атутов Федор Львович 158,4 Нукутский

6 Буйзанов Евгений Максимович 152,4 Баяндаевский

7 Солдатенко Алексей Андреевич 151,2 Эхирит-Булагатский

8 Барташевич Ольга Геннадьевна 147,2 Братский

9 Даниленко Руслан Николаевич 146,4 Заларинский

10 Шурко Даниил Александрович 146,4 Баяндаевский

11 Имеев Евгений Серафимович 146,4 Черемховский

12 Кнышов Сергей Александрович 146,4 Усольский

13 Шаракшинов Петр Владимирович 146,4 Нукутский

14 Асаёнок Сергей Сергеевич 146,4 Тулунский

15 Ахмадеева Ирина Рафиковна 146,4 Эхирит-Булагатский

16 Самотис Марина Анатольевна 145,2 Баяндаевский

17 Хараев Григорий Александрович 144,0 Нукутский

18 Лаврентьев Филипп Романович 144,0 Осинский

19 Емнуев Андрей Германович 140,4 Баяндаевский

20 Вантеева Екатерина Анатольевна 140,4 Иркутский

21 Ханхасаева Ольга Петровна 140,4 Эхирит-Булагатский

22 Шапхонов Сергей Терентьевич 140,4 Аларский

23 Шабаков Павел Михайлович 140,4 Аларский

24 Башелханов Эдуард Евгеньевич 140,4 Эхирит-Булагатский

25 Шедоева Лариса Анатольевна 140,4 Баяндавский

26 Наумова Валерия Вячеславовна 140,4 Осинский

27 Вандиу Александр Альбертович 140,4 Осинский

28 Мураховский Александр Сергеевич 140,4 Аларский

29 Хасанова Анастасия Валерьевна 140,4 Боханский

30 Добровольский Анатолий Юрьевич 140,4 Эхирит-Булагатский

31 Шатаев Владислав Андриянович 140,4 Баяндаевский

32 Хилханов Виталий Валерьянович 140,4 Осинский

33 Дамбуева Марина Петровна 140,4 Черемховский

34 Павлова Мария Витальевна 140,4 Эхирит-Булагатский

35 Петчинов Ким Александрович 140,4 Осинский

36 Иванова Галина Петровна 140,0 Балаганский

37 Болдоев Сергей Олегович 139,2 Баяндаевский

38 Кожевников Владимир Вадимович 139,2 Качугский

39 Дмитриев Николай Александрович 139,2 Нукутский

40 Асоян Грант Грайрович 138,0 Заларинский

41 Гордеева Мария Сергеевна 138,0 Осинский

42 Мороев Николай Ильич 138,0 Ольхонский

43 Ильченко Любовь Васильевна 138,0 Куйтунский

44 Маточкина Елена Ивановна 136,8 Баяндаевский

45 Петчинов Николай Борисович 135,0 Осинский

46 Шатаев Андриян Абзаевич 135,0 Баяндаевский

47 Погосян Арсен Грантович 134,4 Эхирит-Булагатский

48 Крылов Андрей Васильевич 134,4 Баяндаевский

49 Колодин Алексей Сергеевич 134,4 Эхирит-Булагатский

50 Халбаев Максим Васильевич 134,4 Эхирит-Булагатский

51 Доржу Юрий Александрович 134,4 Осинский

52 Литвинцев Игорь Георгиевич 134,4 Баяндаевский

53 Ботороева Анастасия Германовна 134,4 Баяндаевский

54 Аюшинова Ольга Петровна 134,4 Аларский

55 Карагай Владимир Иосифович 134,4 Эхирит-Булагатский

56 Данилов Дмитрий Николаевич 134,4 Осинский

57 Ершова Татьяна Андреевна 134,4 Аларский

58 Косаков Георгий Александрович 134,4 Баяндаевский

59 Акчульпанов Фаил Сабитович 133,2 Осинский

60 Михайлова Викторий Васильевна 133,0 Баяндаевский

61 Баранов Константин Михайлович 132,0 Заларинский

62 Харитонов Алексей Валерьевич 131,0 Аларский

63 Атутова Антонина Ивановна 130,8 Нукутский

64 Далбаева Эльвира Карловна 130,0 Нукутский

65 Могзоев Евгений Очирович 130,0 Эхирит-Булагатский

66 Степанов Василий Ростиславович 128,4 Нукутский

67 Дахинова Светлана Александровна 128,4 Аларский

68 Клементьев Сергей Александрович 128,4 Боханский

69 Баторов Цырен Артурович 128,4 Нукутский

70 Варнаков Игорь Павлович 127,0 Баяндаевский

71 Ботов Геннадий Валентинович 127,0 Баяндаевский

72 Покатило Владимир Васильевич 127,0 Нукутский

73 Францев Юрий Александрович 127,0 Эхирит-Булагатский

74 Жербаев Александр Викторович 127,0 Нукутский

75 Алсаев Геннадий Хармасович 127,0 Эхирит-Булагатский

76 Марусенко Дмитрий Витальевич 126,0 Нижнеудинский

77 Гергесов Юрий Леонидович 126,0 Нукутский

78 Брюханов Артур Александрович 126,0 Чунский

Первый заместитель министра

сельского  хозяйства Иркутской области  

                                   А.С. Кириленко

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23 июня 2015 года                                                       № 81-мр

Иркутск

 

О подготовке документации по планировке территории 

В целях реализации государственной программы Иркутской области «Раз-

витие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 445-пп, в соответ-

ствии с частями 1, 3, 7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской  Феде-

рации,  статьей  16  Закона  Иркутской  области  от 23 июля 2008 года № 59-оз 

«О градостроительной деятельности в Иркутской области», руководствуясь Поло-

жением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  9 февраля 

2011 года № 29-пп:

1. Службе архитектуры Иркутской области (Буйнов А.Н.), совместно с об-

ластным  государственным казенным учреждением «Дирекция по строительству 

и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» (Шишмарёв В.Н.), 

обеспечить в срок до 30 декабря  2015 года подготовку документации по пла-

нировке территории линейного объекта регионального значения  (проект плани-

ровки территории и проект межевания территории), предназначенной  для раз-

мещения линейного объекта регионального значения «Строительство мостового 

перехода через р. Витим на автомобильной дороге Таксимо-Бодайбо в Бодай-

бинском районе  Иркутской области».

2. Отделу градостроительства, ценообразования и сметного нормирования 

в строительстве министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области (Рубцова О.Н.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего реше-

ния направить уведомление о принятии настоящего решения главе поселения, 

главе городского округа, применительно к территориям которых принято насто-

ящее решение.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте Правительства Иркутской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющая обязанности министра

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.А. Садовская 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 июня 2015 года                                                № 78-мр

Иркутск

 

О подготовке документации по планировке территории 

В целях реализации государственной программы Иркутской области «Раз-

витие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 445-пп, в соот-

ветствии с частями 1, 3, 7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской  

Федерации,  статьей  16  Закона  Иркутской  области  от  23 июля 2008 года

№ 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», руковод-

ствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от  9 февраля 2011 года № 29-пп:

1. Службе архитектуры Иркутской области (Буйнов А.Н.), совместно с об-

ластным  государственным казенным учреждением «Дирекция по строительству 

и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» (Шишмарёв В.Н.), 

обеспечить в срок до 30 декабря  2015 года подготовку документации по плани-

ровке территории линейного объекта регионального значения  (проект планиров-

ки территории и проект межевания территории), предназначенной  для размеще-

ния линейного объекта регионального значения «Реконструкция автомобильной 

дороги   Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово на участке км 5+685-км 6+292 (в т.ч. 

транспортная развязка) в Иркутском районе Иркутской области».

2. Отделу градостроительства, ценообразования и сметного нормирования 

в строительстве министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области (Рубцова О.Н.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего реше-

ния направить уведомление о принятии настоящего решения главе поселения, 

главе городского округа, применительно к территориям которых принято насто-

ящее решение.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте Правительства Иркутской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющая обязанности министра

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.А. Садовская 

 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 мая 2015 года                                                            № 62-мр 

Иркутск

 

О подготовке документации по планировке территории 

В целях реализации государственной программы Иркутской области «Раз-

витие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 445-пп, в соот-

ветствии с частями 1, 3, 7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской  

Федерации,  статьей  16  Закона  Иркутской  области  от 23 июля 2008 года 

№ 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», руковод-

ствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от  9 февраля 2011 года № 29-пп:

1. Службе архитектуры Иркутской области (Буйнов А.Н.), совместно с об-

ластным  государственным казенным учреждением «Дирекция по строительству 

и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» (Шишмарёв В.Н.), 

обеспечить в срок до 30 декабря 2015 года подготовку документации по плани-

ровке территории линейного объекта регионального значения  (проект планиров-

ки территории и проект межевания территории), предназначенной  для размеще-

ния линейного объекта регионального значения «Строительство автомобильной 

дороги  Тайшет – Чуна - Братск на участке км 114 - км 117+600 в Чунском районе 

Иркутской области». 

2. Отделу градостроительства, ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-

сти (Рубцова О.Н.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего решения на-

править уведомление о принятии настоящего решения главе поселения, главе город-

ского округа, применительно к территориям которых принято настоящее решение.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте Правительства Иркутской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющая обязанности министра

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

 М.А. Садовская 
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27 мая 2015 года                                                  № 59-мр

Иркутск

 

О подготовке документации по планировке территории 

В целях реализации государственной программы Иркутской области «Раз-

витие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 445-пп, в соот-

ветствии с частями 1, 3, 7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской  

Федерации,  статьей  16  Закона  Иркутской  области  от 23 июля 2008 года 

№ 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», руковод-

ствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от  9 февраля 2011 года № 29-пп:

1. Службе архитектуры Иркутской области (Буйнов А.Н.), совместно с об-

ластным  государственным казенным учреждением «Дирекция по строительству 

и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» (Шишмарёв В.Н.) обе-

спечить в срок до 30 сентября 2015 года подготовку документации по планиров-

ке территории линейного объекта регионального значения  (проект планировки 

территории и проект межевания территории), предназначенной  для размещения 

линейного объекта регионального значения «Строительство автомобильной до-

роги  Тайшет – Чуна - Братск на участке   км 117+600 - км 155   в Чунском районе 

Иркутской области»  (далее – документация по планировке территории).

2. Отделу градостроительства, ценообразования и сметного нормирования 

в строительстве министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области (Рубцова О.Н.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего реше-

ния направить уведомление о принятии настоящего решения главе поселения, 

главе городского округа, применительно к территориям которых принято насто-

ящее решение.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте Правительства Иркутской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющая обязанности министра

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

  М.А. Садовская 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 июля 2015 года                                                          №  97-мр

Иркутск

 

О подготовке документации по планировке территории

В целях реализации государственной программы Иркутской области «Раз-

витие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 445-пп, в соот-

ветствии с частями 1, 3, 7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Закона Иркутской области от  23 июля 2008 года № 59-оз 

«О градостроительной деятельности в Иркутской области», руководствуясь ука-

зом Губернатора Иркутской области от  13 мая 2015 года № 27-угк «О Садов-

ской М.А.», Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 февраля 2011 года № 29-пп:

1. Службе архитектуры Иркутской области (Буйнов А.Н.), совместно с об-

ластным государственным казенным учреждением «Дирекция по строительству 

и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» (Шишмарёв В.Н.), 

обеспечить в срок до 30 декабря 2016 года подготовку документации по плани-

ровке территории линейного объекта регионального значения (проект планиров-

ки территории и проект межевания территории), предназначенной для размеще-

ния линейного объекта регионального значения «Реконструкция автомобильной 

дороги Жигалово–Казачинское на участке  км 87 – км 107 в Жигаловском районе 

Иркутской области».

2. Отделу градостроительства, ценообразования и сметного нормирования 

в строительстве министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области (Рубцова О.Н.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего реше-

ния направить уведомление о принятии настоящего решения главе поселения, 

главе городского округа, применительно к территориям которых принято насто-

ящее решение.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте Правительства Иркутской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющая обязанности министра

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.А. Садовская 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 июля 2015 года                                                      № 96-мр

Иркутск

 

О подготовке документации по планировке территории

В целях реализации государственной программы Иркутской области «Раз-

витие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 445-пп, в соот-

ветствии с частями 1, 3, 7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз 

«О градостроительной деятельности в Иркутской области», руководствуясь ука-

зом Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года № 27-угк «О Садовской 

М.А.», Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 9 февраля 2011 года № 29-пп:

1. Службе архитектуры Иркутской области (Буйнов А.Н.), совместно с об-

ластным государственным казенным учреждением «Дирекция по строительству 

и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» (Шишмарёв В.Н.), 

обеспечить в срок до 30 декабря 2015 года подготовку документации по плани-

ровке территории линейного объекта регионального значения (проект планиров-

ки территории и проект межевания территории), предназначенной для размеще-

ния линейного объекта регионального значения «Строительство автомобильной 

дороги Киренск–Казачинское на участке  км 65+500 – км 104+634 в Казачинско-

Ленском районе Иркутской области».

2. Отделу градостроительства, ценообразования и сметного нормирования 

в строительстве министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области (Рубцова О.Н.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего реше-

ния направить уведомление о принятии настоящего решения главе поселения, 

главе городского округа, применительно к территориям которых принято насто-

ящее решение.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте Правительства Иркутской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющая обязанности министра строительства,

 дорожного хозяйства Иркутской области

М.А. Садовская

 

 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 июля 2015 года                                                     № 95-мр

Иркутск

 

О подготовке документации по планировке территории

В целях реализации государственной программы Иркутской области «Раз-

витие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 445-пп, в соот-

ветствии с частями 1, 3, 7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-

оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», руководствуясь 

Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

9 февраля 2011 года № 29-пп:

1. Службе архитектуры Иркутской области (Буйнов А.Н.), совместно с об-

ластным государственным казенным учреждением «Дирекция по строительству 

и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» (Шишмарёв В.Н.), 

обеспечить в срок до 30 декабря 2015 года подготовку документации по плани-

ровке территории линейного объекта регионального значения (проект планиров-

ки территории и проект межевания территории), предназначенной для размеще-

ния линейного объекта регионального значения «Строительство автомобильной 

дороги Киренск–Казачинское на участке        км 31+706 – км 65+500 в Киренском 

и Казачинско-Ленском районах Иркутской области».

2. Отделу градостроительства, ценообразования и сметного нормирования 

в строительстве министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области (Рубцова О.Н.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего реше-

ния направить уведомление о принятии настоящего решения главе поселения, 

главе городского округа, применительно к территориям которых принято насто-

ящее решение.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте Правительства Иркутской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющая обязанности министра

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

  М.А. Садовская 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь

П Р И К А З
04 мая 2016 г.                                                                      № 4-рп

г. Иркутск

Об утверждении перечня должностных лиц Контрольно-

счетной палаты Иркутской области, уполномоченных

составлять протоколы об административных правонарушениях 

В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, частью 1 статьи 8, пунктом 9 

части 1 статьи 14 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь статьей 7 

Закона Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной пала-

те Иркутской области», приказываю:

1. Утвердить перечень должностных лиц Контрольно-счетной палаты Ир-

кутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьями 19.4.1 и 

19.7  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его офи-

циального опубликования.

3. Настоящий приказ опубликовать в газете «Областная».

Председатель

 И.П. Морохоева

Приложение к приказу председателя

Контрольно-счетной палаты

Иркутской области от 04 мая 2016 г. № 4-рп 

ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц Контрольно-счетной палаты Иркутской области,

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьями 

19.4.1 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях

1. Председатель Контрольно-счетной палаты Иркутской области

2. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской об-

ласти

3. Аудиторы Контрольно-счетной палаты Иркутской области

4. Начальники инспекций Контрольно-счетной палаты Иркутской области

5. Главные инспекторы Контрольно-счетной палаты Иркутской области

6. Ведущие инспекторы Контрольно-счетной палаты Иркутской области

7. Инспекторы Контрольно-счетной палаты Иркутской области

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

14.04.2016                                                              № 37/4-ЗС

  

О привлечении к исполне-нию обязанностей 

мирового судьи Иркутской области

Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда 

Ляхницкого В.В. о привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи 

Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами 

и материалами, руководствуясь статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 

26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», За-

конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области 

судебного участка № 76 г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района Иркутской 

области на период вакантной должности мирового судьи сроком до одного года 

Баденко Галину Павловну – судью Нижнеудинского городского суда Иркутской 

области, пребывающую в почетной отставке.                                                                                                                

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания    

Иркутской области

                                                                          С.Ф. Брилка

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 апреля 2016 года                                                № 223-пп

Иркутск

 

Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок 

лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, для обеспечения государственных нужд Иркутской области и 

муниципальных нужд муниципальных  образований Иркутской области

В соответствии с частью 10 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь частью 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить размер начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок лекарственных 

препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для 

обеспечения государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных образований Иркут-

ской области, при превышении которого осуществляется отстранение участника закупки от участия в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению 

закупок обнаружит, что предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов пре-

вышает их предельную отпускную цену, указанную в государственном реестре предельных отпускных цен произво-

дителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, и от снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник закупки отказывается, - пять 

миллионов рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

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
18 апреля 2016 года                                                                                № 233-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в 

целях возмещения затрат (части затрат) на оплату труда выпускников и выплат работникам за 

наставничество

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 предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат (части затрат) 

на оплату труда выпускников и выплат работникам за наставничество, утвержденное постановлением Правительства Ир-

кутской области от 15 января 2016 года      № 26-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмеще-

ния затрат (части затрат) на оплату труда выпускников и выплат работникам за наставничество и о внесении изменений в 

постановление Правительства Иркутской области от 24 февраля 2012 года № 53-пп», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Для целей настоящего Положения под стажировкой выпускников организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы понимается трудовая деятельность выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, по полученной профессии, специальности или направлению подготовки, 

относящимся к соответствующему уровню профессионального образования.

Предельный срок прохождения выпускниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность, стажи-

ровок составляет три месяца.»;

2) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. К выпускникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, относятся граждане, зарегистри-

рованные в целях поиска подходящей работы в Учреждениях (далее – выпускники):».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15  апреля  2016 года                                       № 9-спр

г. Иркутск

Об Общественном совете при службе записи актов 

гражданского состояния Иркутской области

В соответствии с  Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом Ир-

кутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об общественном контроле в 

Иркутской области», 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,  

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об Общественном совете при службе записи актов 

гражданского состояния Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ службы записи актов гражданского 

состояния Иркутской области от 30 октября 2015 года № 13-спр «Об Обще-

ственном совете при службе записи актов гражданского состояния Иркутской 

области».

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

дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя  службы                                                                      

О.Б. Власенко     

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы записи актов гражданского 

состояния Иркутской области

от 15 апреля 2016 года № 9-спр

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ СЛУЖБЕ ЗАПИСИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи общественного совета 

при службе записи актов гражданского состояния Иркутской области (далее – 

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

рядок его деятельности.

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 записи актов гражданского состояния Иркутской области (далее – служба);

2) повышение уровня доверия граждан к деятельности 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 по-

литики по вопросам, относящимся к соответствующей сфере деятельности 

службы;

4) привлечение граждан Российской Федерации и представителей обще-

ственных объединений к разработке основных направлений государственной 

политики 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 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 о составе общественного со-

вета.

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) пописывают 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 Иркутской области от 7 июля 2015 года № 

57-ОЗ «Об общественном 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 отдел организационного, документационного обеспече-

ния и контроля исполнения документов службы.

28. Информация о деятельности общественного совета размещается на 

официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Заместитель руководителя службы

 Г.И. Радченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 апреля 2016 года                                           № 190-рп

Иркутск

Об изъятии для государственных нужд Иркутской области 

земельных участков в целях реконструкции автомобильной 

дороги Иркутск-Листвянка на участке км 12 – км 29 в Иркутском 

районе Иркутской области

В соответствии со статьями 10, 49, 56.2, 56.3, 56.4, 56.6, 56.9  Земельного ко-

декса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, пунктом 12 статьи 4 Закона Иркутской области от 21 декабря 2006 года 

№ 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской 

области», в целях реализации Федеральной целевой программы «Экономическое 

и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 

2018 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 1996 года № 480, государственной программы Иркутской обла-

сти «Развитие дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 445-пп, руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области 

от 2 ноября 2012 года № 607-пп «Об утверждении схемы территориального пла-

нирования Иркутской области», решением Думы Иркутского районного муни-

ципального образования от 25 ноября 2010 года № 15-101/рд «Об утверждении 

схемы территориального планирования муниципального района - Иркутского 

районного муниципального образования Иркутской области», постановлением 

Правительства Иркутской области от 27 января 2015 года № 15-пп «Об утверж-

дении проекта планировки территории и проекта межевания территории, пред-

назначенной для размещения линейного объекта регионального значения «Ре-

конструкция автомобильной дороги Иркутск-Листвянка на участке км 12 - км 29 

в Иркутском районе Иркутской области», на основании ходатайства областного 

государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуата-

ции автомобильных дорог Иркутской области» об изъятии земельных участков для 

государственных нужд от 15 февраля  2016 года № 439/01-01/05,  руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Изъять для государственных нужд Иркутской области в целях ре-

конструкции  автомобильной дороги Иркутск-Листвянка на участке

км 12 - км 29 в Иркутском районе Иркутской области земельные участки со-

гласно приложению к настоящему распоряжению (далее – земельные участки).

2. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Сухору-

ченко В.А.) в установленном законодательством порядке:

а) обеспечить от имени Правительства Иркутской области в отношении зе-

мельных участков исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 10 статьи 

56.6, пунктом 1 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

б) внести соответствующие изменения в Реестр государственной собствен-

ности Иркутской области.  

3. Областному государственному казенному учреждению «Дирекция по 

строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»  (Кло-

чихин И.И.) в установленном законодательством порядке обеспечить исполне-

ние полномочий, предусмотренных пунктом 1 статьи 56.7, пунктами 1 - 2 статьи 

56.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Председателя Правительства Иркутской области  

Кондрашова В.И.

5. 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 апреля 2016 года № 190-рп

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ИЗЫМАЕМЫХ  ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ  АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ИРКУТСК-ЛИСТВЯНКА НА УЧАСТКЕ КМ 12 – КМ 29 

В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№

п/п

Категория

   земель

Кадастровый

номер 

земельного

участка

Площадь земельного 

участка (кв.м)

Местоположение земельного

участка

Исходные земельные участки 

в соответствии с проектом планировки территории 

и проектом межевания территории, предназначенной для размещения линейного 

объекта регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-

Листвянка на участке км 12- км 29 в Иркутском районе Иркутской области», 

утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 27 января 

2015 года № 15-пп

Правообладатель,

вид права

1.
Земли сельскохозяйственного 

назначения
38:06:143519:8979 411 Иркутская область, Иркутский район

Образуется из земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:5802, 

общей площадью 1700 кв. м. Категория земель: Земли сельскохозяйственного на-

значения. Разрешенное использование: для ведения садоводства.

Платонов Георгий Георгиевич, 

собственность

2.
Земли сельскохозяйственного 

назначения
38:06:143519:8980 417 Иркутская область, Иркутский район

Образуется из земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:5802, 

общей площадью 1700 кв. м. Категория земель: Земли сельскохозяйственного на-

значения. Разрешенное использование: для ведения садоводства. 

Платонов Иван Георгиевич, 

собственность

3.
Земли сельскохозяйственного 

назначения
38:06:143519:8981 432 Иркутская область, Иркутский район

Образуется из земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:5802, 

общей площадью 1700 кв. м. Категория земель: Земли сельскохозяйственного на-

значения. Разрешенное использование: для ведения садоводства. 

Платонова Наталья Александров-

на, собственность

4.
Земли сельскохозяйственного 

назначения
38:06:143519:8982 440 Иркутская область, Иркутский район

Образуется из земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:5802, 

общей площадью 1700 кв. м. Категория земель: Земли сельскохозяйственного на-

значения. Разрешенное использование: для ведения садоводства. 

Филипенко Татьяна Сергеевна, 

собственность

Министр имущественных отношений Иркутской области В.А. Сухорученко
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 апреля 2016 года                                                   № 19-пра

Иркутск 

О внесении изменений в отдельные приказы аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области: 

1. Внести в Положение об уведомлении представителя нанимателя о фак-

тах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего 

Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области к совершению коррупционных правонарушений, утвержден-

ное приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области от 28 октября 2009 года № 427-пра, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «управление Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и 

государственным наградам» заменить словами «управление по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений»;

2) в абзаце первом пункта 8 слова «управлением Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по государственной гражданской 

службе, кадрам и государственным наградам» заменить словами «управлением 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений»;

3) в пункте 9 слова «управление Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и 

государственным наградам» заменить словами «управление по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений»;

4) в пункте 13:

в абзаце первом слова «управлению Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам 

и государственным наградам» заменить словами «управлению по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений»;

абзац второй признать утратившим силу;

5) в пункте 15 слова «управление Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и 

государственным наградам» заменить словами «управление по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений»;

6) в пункте 16 слова «управлением Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам 

и государственным наградам» заменить словами «управлением по профилакти-

ке коррупционных и иных правонарушений»;

7) в пункте 19 слова «управлением Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам 

и государственным наградам» заменить словами «управлением по профилакти-

ке коррупционных и иных правонарушений»;

8) в абзаце первом пункта 20 слова «управление Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по государственной гражданской 

службе, кадрам и государственным наградам» заменить словами «управление 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений».

2. Внести в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области от 18 августа 2010 года № 60-пра «О комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в аппара-

те Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» (далее 

– приказ) следующие изменения:

1) в Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегу-

лированию конфликта интересов в аппарате Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области, утвержденном приказом:

подпункт «а» пункта 6 изложить в следующей редакции:

«а) первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области (председатель комиссии), на-

чальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

(заместитель председателя комиссии), начальник управления Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной 

гражданской службе, кадрам и государственным наградам, начальник главно-

го правового управления Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области, начальник отдела организационно-аналитического обеспе-

чения управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

начальник отдела антикоррупционного контроля управления по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, главный советник отдела организа-

ционно-аналитического обеспечения управления по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений (секретарь комиссии);»;

в пункте 7 слова «управлением Губернатора Иркутской области и                

Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, 

кадрам и государственным наградам» заменить словами «управлением по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений»;

в абзаце первом подпункта «б» пункта 12 слова «отдел по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по государственной гражданской 

службе, кадрам и государственным наградам» заменить словами «отдел ор-

ганизационно-аналитического обеспечения управления по профилактике кор-

рупционных и иных правонарушений»;

в пункте 131:

в абзаце первом слова «отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и 

государственным наградам» заменить словами «отдел организационно-ана-

литического обеспечения управления по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений»;

в абзаце третьем слова «Управлением Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, 

кадрам и государственным наградам» заменить словами «Управлением по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений»;

в пункте 133 слова «управлением Губернатора Иркутской области и    Пра-

вительства Иркутской области по государственной гражданской службе, ка-

драм и государственным наградам» заменить словами «управлением по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений»;

в пункте 134 слова «управлением Губернатора Иркутской области и  Пра-

вительства Иркутской области по государственной гражданской службе, ка-

драм и государственным наградам» заменить словами «управлением по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений»;

в абзаце первом пункта 135 слова «управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по государственной гражданской 

службе, кадрам и государственным наградам» заменить словами «управления 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений»;

в подпункте «б» пункта 14 слова «отдел по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений управления Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам 

и государственным наградам» заменить словами «отдел организационно-ана-

литического обеспечения управления по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений»;

в пункте 34 слова «управлением Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области по государственной гражданской службе, ка-

драм и государственным наградам» заменить словами «управлением по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений»;

2) в составе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов в аппарате Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области, утвержденном приказом:

абзацы первый – десятый изложить в следующей редакции:

«Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегу-

лированию конфликта интересов в аппарате Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области (далее – комиссия) – первый заместитель 

руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области;

заместитель председателя комиссии – начальник управления по профилак-

тике коррупционных и иных правонарушений;

секретарь комиссии – главный советник отдела организационно-аналитиче-

ского обеспечения управления по профилактике коррупционных и иных право-

нарушений.

Члены комиссии:

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и государ-

ственным наградам;

начальник главного правового управления Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области;

начальник отдела организационно-аналитического обеспечения управле-

ния по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

начальник отдела антикоррупционного контроля управления по профилак-

тике коррупционных и иных правонарушений;

два представителя научных и образовательных организаций, других орга-

низаций, приглашенных в качестве независимых экспертов-специалистов по во-

просам, связанным с государственной гражданской службой

(по согласованию);

представитель общественного совета при аппарате Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области (по согласованию);»;

абзацы одиннадцатый-пятнадцатый признать утратившими силу.

3. Внести в порядок поступления информации, содержащей отдельные ос-

нования для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской обла-

сти и урегулированию конфликта интересов в аппарате Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, установленный приказом аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 19 авгу-

ста 2014 года № 30-пра, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 слова «отдел по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений управления Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области по государственной гражданской служ-

бе, кадрам и государственным наградам (далее – Отдел)» заменить словами 

«управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее 

– управление)»;

2) в абзаце первом пункта 2 слово «Отдел» заменить словом «управление»;

3) в пункте 3 слово «Отдел» заменить словом «управление»;

4) в абзаце втором пункта 4 слово «Отделе» заменить словом «управлении»;

5) в пункте 5 слово «Отдел» заменить словом «управление», слово «От-

дела» заменить словом «управления»;

6) в пункте 7 слово «Отдел» заменить словом «управление».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской

области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 апреля 2016 года                                               № 189-рп

Иркутск

Об изъятии для государственных нужд Иркутской области 

земельных участков в целях реконструкции автомобильной 

дороги Иркутск-Листвянка на участке км 12 - км 29 в Иркутском 

районе Иркутской области

В соответствии со статьями 10, 49, 56.2, 56.3, 56.4, 56.6, 56.9  Земельного ко-

декса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, пунктом 12 статьи 4 Закона Иркутской области от 21 декабря 2006 года 

№ 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской об-

ласти», в целях реализации Федеральной целевой программы «Экономическое и 

социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 

года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 1996 года № 480, государственной программы Иркутской об-

ласти «Развитие дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 445-пп, руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области 

от 2 ноября 2012 года № 607-пп «Об утверждении схемы территориального 

планирования Иркутской области», решением Думы Иркутского районно-

го муниципального образования от 25 ноября 2010 года № 15-101/рд «Об ут-

верждении схемы территориального планирования муниципального района 

- Иркутского районного муниципального образования Иркутской области», 

постановлением Правительства Иркутской области от 27 января 2015 года 

№ 15-пп «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межева-

ния территории, предназначенной для размещения линейного объекта регио-

нального значения «Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Листвянка 

на участке км 12 - км 29  в Иркутском районе Иркутской области», на основании 

ходатайства областного государственного казенного учреждения «Дирекция 

по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» 

об изъятии земельных участков для государственных нужд от 15 февраля  2016 

года № 440/01-01/05,  руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Ир-

кутской области: 

1. Изъять для государственных нужд Иркутской области в целях реконструк-

ции  автомобильной дороги Иркутск-Листвянка на участке км 12 - км 29 в Ир-

кутском районе Иркутской области земельные участки согласно приложению к 

настоящему распоряжению (далее – земельные участки).

2. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Сухору-

ченко В.А.) в установленном законодательством порядке:

а) обеспечить от имени Правительства Иркутской области в отношении зе-

мельных участков исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 10 статьи 

56.6, пунктом 1 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

б) внести соответствующие изменения в Реестр государственной собствен-

ности Иркутской области.  

3. Областному государственному казенному учреждению «Дирекция по 

строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»  (Кло-

чихин И.И.) в установленном законодательством порядке обеспечить исполне-

ние полномочий, предусмотренных пунктом 1 статьи 56.7, пунктами 1 - 2 статьи 

56.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Председателя Правительства Иркутской области 

Кондрашова В.И.

5. 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 апреля 2016 года № 189-рп

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ИЗЫМАЕМЫХ  ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ  АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ИРКУТСК-ЛИСТВЯНКА НА УЧАСТКЕ КМ 12 – КМ 29 

В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№

п/п

Категория

земель

Кадастровый

номер 

земельного

участка

Площадь 

земельного 

участка (кв.м)

Местоположение земельного

участка

Исходные земельные участки 

в соответствии с проектом планировки территории 

и проектом межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта 

регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Листвянка на 

участке км 12- км 29 в Иркутском районе Иркутской области», утвержденными постановле-

нием Правительства Иркутской области от 27 января 2015 года № 15-пп

Правообладатель,

вид права

1.
Земли населенных 

пунктов
38:06:140901:101 650 Иркутская область, Иркутский район, п. Новолисиха

Образован из земельного участка с кадастровым номером 38:06:140901:5, общей площа-

дью 1570 +/-28 кв. м. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использо-

вание: ведение личного подсобного хозяйства. 

Лытин Анатолий Иванович, 

собственность

2.
Земли населенных 

пунктов
38:06:140901:102 778 Иркутская область, Иркутский район

Образован из земельного участка с кадастровым номером 38:06:140901:77, общей площа-

дью 10529 кв. м. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использова-

ние: для строительства жилых индивидуальных домов. 

Летунов Евгений Сергеевич, 

собственность

3.
Земли населенных 

пунктов
38:06:140901:105 557 Иркутская область, Иркутский район

Образован из земельного участка с кадастровым номером 38:06:140901:79, общей площа-

дью 700 +/-9 кв. м. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использова-

ние: для строительства жилых индивидуальных домов. 

Летунов Евгений Сергеевич, 

собственность

4.
Земли населенных 

пунктов
38:06:143519:8960 4900 Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный

Образован из земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:7508, общей пло-

щадью 9300 кв. м. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использова-

ние: под строительство культурно-оздоровительного комплекса. 

Стецюк Александр Геннадьевич, 

аренда

5.
Земли населенных 

пунктов
38:06:140903:543 900 Иркутская область, Иркутский район, д. Новолисиха

Образован из земельного участка с кадастровым номером 38:06:140903:483, общей площа-

дью 2820 кв. м. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 

для строительства и эксплуатации культурно-оздоровительного комплекса.

Лудыпов Тугыд Тудыпдоржиевич,

 аренда

6.
Земли населенных 

пунктов
38:06:140903:545 500 Иркутская область, Иркутский район, д. Новолисиха

Образован из земельного участка с кадастровым номером 38:06:140903:482, общей площа-

дью 3000 кв. м. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 

для строительства и эксплуатации объекта автомобильного сервиса. 

Сизых Татьяна Валентиновна, 

аренда

7.
Категория не уста-

новлена
38:06:141904:2465 67 Иркутская область, Иркутский район

Образован из земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5840, общей пло-

щадью 2424 кв. м. Категория земель: категория не установлена. Разрешенное использова-

ние: для организации крестьянских хозяйств. 

Богданов Евгений Александро-

вич, собственность

Министр имущественных отношений Иркутской области

В.А. Сухорученко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 апреля 2016 года                                           № 219-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения 

конкурсного отбора по включению генерирующих  объектов, 

функционирующих  на основе использования возобновляемых 

источников энергии, в отношении которых продажа 

электрической энергии (мощности) планируется на розничных 

рынках, в схему развития электроэнергетики Иркутской области,  

а также требованиях к соответствующим инвестиционным 

проектам и критериях их отбора

В соответствии с пунктом 28(1) Правил разработки и утверждения схем 

и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденных по-

становлением Правительства Российской Федерации от  17 октября 2009 года 

№ 823, 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. Утвердить Положение о порядке и условиях проведения конкурсного 

отбора по включению генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых про-

дажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках, в 

схему развития электроэнергетики Иркутской области, а также требованиях к со-

ответствующим инвестиционным проектам и критериях их отбора (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

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 14 апреля 2016 года № 219-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО  ОТБОРА ПО 

ВКЛЮЧЕНИЮ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА 

ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОДАЖА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

(МОЩНОСТИ) ПЛАНИРУЕТСЯ НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ, В СХЕМУ 

РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ 

ТРЕБОВАНИЯХ К СООТВЕТСТВУЮЩИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ И 

КРИТЕРИЯХ ИХ ОТБОРА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение в соответствии с пунктом 28(1) Правил разработ-

ки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

октября 2009 года № 823 (далее - Правила), устанавливает порядок и условия 

проведения конкурсного отбора по включению генерирующих объектов, функ-

ционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в 

отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на 

розничных рынках, в схему развития электроэнергетики Иркутской области, а 

также требования к соответствующим инвестиционным проектам и критерии их 

отбора (далее соответственно - конкурсный отбор, генерирующий объект, инве-

стиционный проект).

2. Конкурсный отбор проводится с соблюдением принципов и требований, 

предусмотренных пунктом 28(1) Правил.

3. Организатором проведения конкурсного отбора является областное го-

сударственное казенное учреждение «Центр энергоресурсосбережения» (далее 

- Организатор).

4. Для целей настоящего Положения понятие «возобновляемые источники 

энергии» используется в значении, установленном в статье 3 Федерального за-

кона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБО-

РА, ТРЕБОВАНИЯ К СООТВЕТСТВУЮЩИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ 

И КРИТЕРИИ ИХ ОТБОРА 

5. Организатор публикует извещение о проведении конкурсного отбора (да-

лее - извещение) в общественно-политической газете «Областная», размещает 

его на официальном сайте Организатора в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» http://cers-irk.ru и организует размещение на официаль-

ном портале Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.irkobl.ru не позднее 1 августа года, предшествующего году ут-

верждения схемы развития электроэнергетики Иркутской области на очередной 

период регулирования и не позднее чем за 30 календарных дней до даты про-

ведения конкурсного отбора.

6. В извещении указывается:

1) наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты и контактный 

телефон Организатора;

2) срок, место, порядок приема и требования к заявке на участие в конкурс-

ном отборе (далее - конкурсная заявка);

3) требования к заявителям;

4) место, дата и время проведения конкурсного отбора;

5) порядок и сроки подведения итогов конкурсного отбора.

7. К участию в конкурсном отборе допускаются юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели и физические лица (далее - заявители), удовлетво-

ряющие следующим требованиям:

1) наличие на праве собственности или на ином законном праве земельного 

участка, на котором планируется реализация инвестиционного проекта;

2) отсутствие возбужденной процедуры несостоятельности (банкротства);

3) отсутствие процедуры ликвидации (для юридических лиц).

8. К участию в конкурсном отборе допускаются инвестиционные проекты, 

удовлетворяющие следующим требованиям:

1) инвестиционный проект должен предусматривать строительство на тер-

ритории Иркутской области генерирующего объекта, представляющего собой 

отдельный энергоблок электростанции или иной технологически обособленный 

для процесса производства электроэнергии объект генерации, не отбиравшийся 

в рамках конкурсных отборов, проводимых ранее;

2) наличие технико-экономического обоснования инвестиционного проекта, 

включающего, в том числе информацию о величине капитальных затрат на воз-

ведение 1 кВт установленной мощности генерирующего объекта, сроке возврата 

инвестированного капитала и базовом уровне нормы доходности капитала, ин-

формацию о доле собственных средств заявителя в финансировании реализа-

ции инвестиционного проекта; 

3) реализация инвестиционного проекта должна обеспечивать минимиза-

цию роста цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для конечных по-

требителей розничного рынка электрической энергии (мощности) или снижение 

стоимости электрической энергии (мощности) на соответствующей территории;

4) наличие проектной документации объекта(ов) капитального строитель-

ства в рамках инвестиционного проекта и инженерных изысканий, выполненных 

для подготовки такой проектной документации;

5) наличие положительного заключения экспертизы проектной документа-

ции объекта(ов) капитального строительства в рамках инвестиционного проекта 

и инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной доку-

ментации (применительно к проектной документации объектов, предусмотрен-

ных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

6) наличие доли собственных средств заявителя в размере не менее               

30 % от стоимости реализации инвестиционного проекта.

9. Конкурсный отбор осуществляется на основании конкурсной заявки и 

входящих в ее состав следующих документов:

1) заявления на участие в конкурсном отборе (далее - заявление) по форме 

(прилагается); 

2) пояснительной записки к инвестиционному проекту по форме (прилага-

ется);

3) инвестиционного проекта, удовлетворяющего требованиям, установлен-

ным пунктом 8 настоящего Положения, с приложением: 

технико-экономического обоснования инвестиционного проекта, включаю-

щего, в том числе информацию о величине капитальных затрат на возведение 

1 кВт установленной мощности генерирующего объекта, сроке возврата инве-

стированного капитала и базовом уровне нормы доходности капитала, инфор-

мацию о доле собственных средств заявителя в финансировании реализации 

инвестиционного проекта;

проектной документации объекта(ов) капитального строительства в рамках 

инвестиционного проекта и инженерных изысканий, выполненных для подготов-

ки такой проектной документации;

положительного заключения экспертизы проектной документации 

объекта(ов) капитального строительства в рамках инвестиционного проекта и 

инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной докумен-

тации (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных 

статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

4) доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия лица, 

подписавшего заявление;

5) копии паспорта гражданина (в случае если заявителем является индиви-

дуальный предприниматель или физическое лицо);

6) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-

ной не ранее чем за 1 месяц до дня подачи конкурсной заявки (в случае если 

заявителем является юридическое лицо);

7) выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей, выданной не ранее чем за 1 месяц до дня подачи конкурсной заявки 

(в случае если заявителем является индивидуальный предприниматель);

8) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) 

у него объекты недвижимого имущества о правах заявителя на генерирующий 

объект (в случае если конкурсная заявка подана в отношении существующего 

генерирующего объекта);

9) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого имущества о правах заявителя на земельный уча-

сток, на котором планируется реализация инвестиционного проекта.

10. Для участия в конкурсном отборе заявитель представляет Организатору 

в срок, предусмотренный извещением, конкурсную заявку, включающую в себя 

документы, предусмотренные подпунктами 1-5 пункта 9 настоящего Положения 

с описью представленных документов, составленной в произвольной форме.

Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы, 

предусмотренные подпунктами 6-9 пункта 9 настоящего Положения.

В случае, если заявитель не представил по собственной инициативе до-

кументы, предусмотренные в абзаце втором настоящего пункта, Организатор 

запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с зако-

нодательством.

Факт отсутствия возбужденной процедуры несостоятельности (банкрот-

ства) в отношении заявителя проверяется Организатором  самостоятельно на 

основании информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной на-

логовой службы (www.egrul.nalog.ru) и Федеральных арбитражных судов Россий-

ской Федерации (www.arbitr.ru).

11. Конкурсная заявка должна быть оформлена в соответствии с требова-

ниями настоящего Положения и представлена Организатору в конверте (папке) 

с надписью «На конкурсный отбор по включению генерирующих объектов, функ-

ционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в 

отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на 

розничных рынках, в схему развития электроэнергетики Иркутской области».

Документы, входящие в состав конкурсной заявки, предоставляются на 

бумажном носителе в одном экземпляре и на электронном носителе в отскани-

рованной форме. 

Все листы документов, входящих в состав конкурсной заявки, должны быть 

прошиты и пронумерованы, скреплены печатью заявителя (при наличии) и под-

писаны заявителем (уполномоченным лицом).

Ответственность за подлинность и достоверность всех представленных до-

кументов, входящих в конкурсную заявку, несет заявитель.

Расходы, связанные с подготовкой и представлением конкурсной заявки, 

несет заявитель.

12. Конкурсная заявка, поступившая в пределах срока, указанного в из-

вещении, регистрируется Организатором в день ее поступления в отдельном 

журнале регистрации поступившей на конкурсный отбор конкурсной заявки с 

указанием даты и времени ее получения.

13. Организатор в течение 7 рабочих дней со дня окончания приема кон-

курсных заявок рассматривает представленные документы и принимает реше-

ние о допуске заявителя к участию в конкурсном отборе или об отказе в допуске 

заявителя к участию в конкурсном отборе.

14. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе 

принимается в случае:

1) несоответствия заявителя и инвестиционного проекта требованиям, 

установленным пунктами 7, 8 настоящего Положения;

2) не представления заявителем документов, предусмотренных подпун-

ктами 1-5 пункта 9 настоящего Положения, представления документов не соот-

ветствующих формам и требованиям, установленным настоящим Положением 

и извещением;

3) представления конкурсной заявки и документов, входящих в ее состав, 

по истечении срока, установленного в извещении.

15. Письменное уведомление о принятии решения о допуске заявителя к уча-

стию в конкурсном отборе или об отказе в допуске с указанием причин отказа 

направляется Организатором в адрес заявителя почтовым отправлением с уве-

домлением в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Глава 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ 

КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

16. Для проведения конкурсного отбора Организатором формируется 

конкурсная комиссия по отбору инвестиционных проектов (далее – конкурсная 

комиссия) в количестве не менее шести членов. Конкурсная комиссия форми-

руется из представителей Организатора, министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области (далее – министерство), а также по 

согласованию из представителей службы по тарифам Иркутской области, иных 

органов государственной власти Иркутской области, научных и иных организа-

ций.

17. Конкурсная комиссия состоит из председателя, его заместителя, секре-

таря и иных членов комиссии. Состав конкурсной комиссии утверждается рас-

поряжением министерства.

18. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от общего числа членов конкурсной комиссии.

19. Заседание конкурсной комиссии проводится в соответствии с повест-

кой заседания конкурсной комиссии, которая утверждается председателем кон-

курсной комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя конкурсной 

комиссии. Секретарь направляет утвержденную повестку членам конкурсной 

комиссии и другим заинтересованным лицам, а также извещает о времени и 

месте заседания конкурсной комиссии не менее чем за 2 рабочих дней до дня 

его проведения.

20. В заседаниях конкурсной комиссии не может участвовать член конкурс-

ной комиссии, лично заинтересованный в итогах конкурсного отбора.

Для целей настоящего Положения используется понятие «личная заинте-

ресованность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности чле-

на конкурсной комиссии он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком 

случае соответствующий член конкурсной комиссии не принимает участия в за-

седании конкурсной комиссии, о чем делается отметка в протоколе заседания 

конкурсной комиссии.

Глава 4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

21. На заседании конкурсная комиссия оценивает инвестиционные проек-

ты, исходя из суммы набранных баллов каждым инвестиционным проектом, в 

соответствии с критериями оценки инвестиционных проектов (прилагаются) и 

принимает решение об отборе инвестиционного проекта либо об отказе в от-

боре инвестиционного проекта для включения генерирующего объекта в схему 

развития электроэнергетики Иркутской области. 

Указанное решение принимается большинством голосов от присутствую-

щих на заседании конкурсной комиссии ее членов. 

Минимальное количество баллов, набранных инвестиционным проектом, 

необходимое для включения генерирующего объекта в схему развития электро-

энергетики Иркутской области, составляет не менее 24 баллов.

22. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который ве-

дется секретарем конкурсной комиссии и подписывается председателем кон-

курсной комиссии, в случае его отсутствия - заместителем председателя кон-

курсной комиссии. 

В решении конкурсной комиссии отражается информация о величине капи-

тальных затрат на возведение 1 кВт установленной мощности генерирующего 

объекта, сроке возврата инвестированного капитала и базовом уровне нормы 

доходности капитала.

23. Письменное уведомление о принятии решения, предусмотренного пун-

ктом 21 настоящего Положения, направляется Организатором в адрес заявителя 

почтовым отправлением с уведомлением в течение 5 рабочих дней со дня при-

нятия соответствующего решения.

В случае принятия решения об отказе в отборе инвестиционного проекта 

для включения генерирующего объекта в схему развития электроэнергетики Ир-

кутской области в уведомлении излагаются его причины.

24. Организатор публикует итоги конкурсного отбора в общественно-поли-

тической газете «Областная», размещает итоги конкурсного отбора на офици-

альном сайте Организатора http://cers-irk.ru в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» и организует размещение на официальном портале 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.irkobl.ru в течение 10 календарных дней с даты окончания проведения кон-

курсного отбора.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 1

к Положению  о порядке и условиях 

проведения конкурсного отбора по 

включению генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии, в 

отношении которых продажа электрической 

энергии (мощности) планируется на 

розничных рынках, в схему развития 

электроэнергетики Иркутской области, а 

также требованиях к соответствующим 

инвестиционным проектам и критериях их 

отбора

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОДАЖА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПЛАНИРУЕТСЯ НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ, В 

СХЕМУ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ______________________________________________________________

(наименование инвестиционного проекта)

2. ______________________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области, на терри-

тории которого реализуется инвестиционный проект)

3. ______________________________________________________________

(наименование генерирующего объекта)

4. ______________________________________________________________

(место нахождения генерирующего объекта)

5. ______________________________________________________________

(наименование заявителя)

6. ______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, телефон и адрес электронной почты 

уполномоченного заявителем лица, ответственного за подготовку конкурсной 

заявки)

7. Срок реализации инвестиционного проекта - ________________ месяцев.

8. Необходимый объем финансирования для реализации инвестиционного 

проекта (всего) - ______ тыс. руб.

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Феде-

ральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(для заявителей физических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

Достоверность представленных документов удостоверяю.

Перечень прилагаемых документов.

    _______________________________________                                         ______________

         (должность, ФИО уполномоченного лица)                                              (подпись)

                                                  

«___»  ___________ 20__ г.                                                                         М.П. 

                                                                                                       (при наличии печати)

Приложение 2

к Положению о порядке и условиях 

проведения конкурсного отбора

по включению генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии, в 

отношении которых продажа электрической 

энергии (мощности) планируется на 

розничных рынках, в схему развития 

электроэнергетики Иркутской области, а 

также требованиях к соответствующим 

инвестиционным проектам и критериях их 

отбора

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ИНВЕСТИЦИОННОМУ ПРОЕКТУ 

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО 

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПРОДАЖА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПЛАНИРУЕТСЯ НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ, В 

СХЕМУ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Наименование инвестиционного проекта - ___________________________.
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 8 И 11 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О по-

рядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 

собрания Иркутской области, 2007, № 35, т. 1; Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2, № 15; 2012, № 42, т. 2; 2013, № 57, 

т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 3, т. 2; 

2014, № 10; 2015, № 28, т. 1) следующие изменения:

1) пункт 71 статьи 8 после слова «принимает» дополнить словами «в поряд-

ке, установленном федеральным законодательством,»;

2) часть 5 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«5. Решения комиссии принимаются путем проведения открытого голосова-

ния большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При 

равном количестве голосов председательствующий на заседании имеет право 

решающего голоса.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области

 С.Г. Левченко

г. Иркутск

22 апреля 2016 года

№ 24-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 апреля 2016 года               Иркутск                              № 224-пп

 

Об установлении размера авансовых платежей и размера оплаты 

цены каждой поставки товара (этапа выполнения  работ, оказания 

услуг), предусмотренных проектом контракта на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

государственных нужд Иркутской области в 2016 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11 марта 2016 года № 182 «О случаях и об условиях, при которых в 2016 

году заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения 

контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта», 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить для случаев и условий, определенных абзацем шестым по-

становления Правительства Российской Федерации от 11 марта 2016 года 

№ 182 «О случаях и об условиях, при которых в 2016 году заказчик вправе не 

устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в извещении об 

осуществлении закупки и (или) проекте контракта» и при которых в 2016 году 

заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения кон-

тракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

государственных нужд Иркутской области (далее - контракт) в извещении об 

осуществлении закупки и (или) проекте контракта:

а) размер авансовых платежей - не более 15 процентов цены контракта;

б) размер оплаты цены каждой поставки товара (этапа выполнения работ, 

оказания услуг) - не более 70 процентов цены каждой поставки товара (этапа 

выполнения работ, оказания услуг).

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 апреля 2016 года                  Иркутск                                 № 213-пп

 

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 

акты Правительства 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 подпункт «г» пункта 5 Правил выплаты инвалидам (в том числе 

детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицин-

скими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной 

ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств, утвержденных постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 30 апреля 2010 года № 86-пп, измене-

ние, дополнив его предложением следующего содержания:

«Справка федерального государственного учреждения медико-социальной 

экспертизы о наличии у получателя медицинских показаний для обеспечения 

транспортным средством может не представляться получателями, обеспеченны-

ми транспортным средством органами социальной защиты населения Иркутской 

области бесплатно или на льготных условиях в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также получателями, не обеспеченными транспортным 

средством, но до 1 января 2005 года состоявшими на учете в органах социальной 

защиты населения Иркутской области для обеспечения транспортным средством.».

2. Внести в подпункт «б» пункта 1 постановления Правительства Иркутской 

области от 2 марта 2016 года № 117-пп «Об установлении в 2016 году макси-

мального размера стоимости приобретаемой путевки в организации, обеспе-

чивающие отдых и оздоровление детей, за счет средств областного бюджета» 

изменение, исключив слово «населения».

3. 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

2. Цель инвестиционного проекта - __________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

3. Назначение генерирующего объекта  - _____________________________.

4. Срок реализации инвестиционного проекта - 20__ - 20___ гг. (_____ мес).

5. Форма реализации инвестиционного проекта - ________________________. 

6.Заявитель - ___________________________________________________.

7. Наличие технико-экономического обоснования инвестиционного проекта 

(да (кем и когда выполнено, копия технического отчета прилагается)/нет) ____

___________________________________________________________________.

8. Наличие проектной документации объекта(ов) капитального строитель-

ства в рамках инвестиционного проекта (да (кем и когда выполнено)/нет) _____

___________________________________________________________________.

9. Наличие положительного заключения экспертизы проектной документа-

ции объекта(ов) капитального строительства в рамках инвестиционного проекта 

и инженерных изысканий (да (наименование экспертной организации, дата и 

№ заключения)/нет) __________________________________________________.

10. Сметная стоимость инвестиционного проекта - _____________ тыс. руб.

11. Технологическая структура инвестиций:

Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах __________________

Сметная стоимость инвестиционного проекта _________________________

в том числе: строительно-монтажные работы, __________________________

из них дорогостоящие материалы, __________________________________

приобретение машин и оборудования, _______________________________

из них дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование 

_____________

прочие затраты __________________________________________________

12. Источники и объемы финансирования проекта, _____________________ 

тыс. рублей.

13. Информация о величине капитальных затрат на возведение 1 кВт уста-

новленной мощности_________ руб.;

14. Информация о сроке возврата инвестированного капитала, базовом 

уровне нормы доходности капитала ______ мес.;

15. Информация о доле собственных средств заявителя в стоимости реали-

зации инвестиционного проекта _______ % (не менее 30 %);

16. Информация о минимизации роста цен (тарифов) на электрическую 

энергию (топливо) для конечных потребителей;

17. Прогноз объема производства электрической энергии (мощности) ква-

лифицированными генерирующими объектами, сформированный на основе воз-

обновляемых источников энергии;

18. Информация о гарантиях снижения в результате реализации инвестици-

онного проекта стоимости электрической энергии (мощности) на соответствую-

щей территории – территориально изолированной системе;

19. Информация о минимизации экологического ущерба;

20. Информация о решении социальных задач на территории реализации 

инвестиционного проекта;

21. Дополнительная информация, касающаяся реализации проекта.

       _______________________________________                                         ______________

         (должность, ФИО уполномоченного лица)                                                (подпись)

                                                  

 «___»  ___________ 20__ г.                                                                               М.П.

                                                                                                                (при наличии печати)

Приложение 3

к Положению о порядке и условиях 

проведения конкурсного отбора

 по включению генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии, в 

отношении которых продажа электрической 

энергии (мощности) планируется на 

розничных рынках, в схему развития 

электроэнергетики Иркутской области, а 

также требованиях к соответствующим 

инвестиционным проектам и критериях их 

отбора

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩИХ 

ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ПРОДАЖА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПЛАНИРУЕТСЯ 

НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ, В СХЕМУ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 1

№ пп Критерии оценки инвестиционных проектов 
Количество 

баллов

1 2 3

1

Применение передовых технологий, оборудования и технических реше-

ний при реализации инвестиционного проекта

Имеется 4

Не имеется 0

2

Доля собственных средств заявителя от стоимости реализации инвести-

ционного проекта, %

30 % и более 4

50 % и более 6

70 % и более 8

3

Величина капитальных затрат на возведение 1 кВт установленной мощ-

ности генерирующего объекта, рублей  

менее 100 тыс. рублей 6

100 тыс. рублей и более 2

4

Срок возврата инвестированного капитала, лет

менее 15 лет 8

более 15 лет 4

5

Базовый уровень нормы доходности капитала, инвестированного в ге-

нерирующий объект, %

более 12% 2

менее 12% 4

6

Объем производства электрической энергии (мощности) генерирующи-

ми объектами, сформированный на основе возобновляемых источников 

энергии, кВт

менее 100 кВт 2

100 кВт и более 4

7

Информация о минимизации экологического ущерба

Имеется 2

Не имеется 0

8

Наличие социального эффекта за счет улучшения качества жизни на-

селения

бесперебойное энергоснабжение 2

снижение себестоимости производства энергетических 

ресурсов
2

повышение качества предоставления услуг электроснаб-

жения населения
2

при реализации проекта имеется возможность организа-

ции новых рабочих мест
2

при реализации проекта получение социального эффекта 

не прогнозируется
0

       _______________________________________                                         ______________

         (должность, ФИО уполномоченного лица)                                              (подпись)

                                                  

«___»  ___________ 20__ г.                                                                  М.П.

                                                                                           (при наличии печати)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 апреля 2016 года                                                     № 201-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

Правительства Иркутской области от 30 сентября 2015 года 

№ 498-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 приложение к постановлению Правительства Иркутской обла-

сти от 30 сентября 2015 года № 498-пп «Об установлении максимального раз-

мера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и му-

ниципальных образовательных организациях Иркутской области, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» следующие изменения:

1) в подпункте 1:

в абзаце втором цифры «110» заменить цифрами «116»;

в абзаце третьем слова «с 5-часовым пребыванием детей - 45,85» заменить 

словами «с пребыванием детей до 5 часов в группе - 9,67»;

в абзаце четвертом цифры «92» заменить цифрами «97»;

в абзаце пятом слова «с 5-часовым пребыванием детей - 38,35» заменить 

словами «с пребыванием детей до 5 часов в группе - 8,08»;

2) в подпункте 3:

в абзаце втором цифры «87,9» заменить цифрами «94,07»;

в абзаце третьем цифры «86,39» заменить цифрами «92,42»;

в абзаце четвертом цифры «30,47» заменить цифрами «32,60»;

в абзаце пятом цифры «34,50» заменить цифрами «36,93»;

в абзаце шестом цифры «39,99» заменить цифрами «42,81»;

в абзаце седьмом цифры «33,19» заменить цифрами «35,52»;

в абзаце восьмом цифры «16,57» заменить цифрами «17,74»;

в абзаце девятом цифры «80,86» заменить цифрами «86,49»;

в абзаце десятом цифры «79,69» заменить цифрами «85,28»;

в абзаце одиннадцатом цифры «29,54» заменить цифрами «31,63»;

в абзаце двенадцатом цифры «33,09» заменить цифрами «35,42»;

в абзаце тринадцатом цифры «37,9» заменить цифрами «40,57»;

в абзаце четырнадцатом цифры «31,92» заменить цифрами «34,16»;

3) в подпункте 4 цифры «96,70» заменить цифрами «102,02»;

4) в подпункте 5:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«с 10,5-часовым пребыванием детей - 72,89;»;

в абзаце третьем цифры «14,58» заменить цифрами «16,03»;

5) в подпункте 7:

в абзаце втором цифры «81,00» заменить цифрами «108,00»;

в абзаце третьем цифры «67,00» заменить цифрами «88,00»;

6) в подпункте 9:

в абзаце втором цифры «92,32» заменить цифрами «106,9»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«с 10,5-часовым пребыванием детей - 102,04;»;

в абзаце четвертом цифры «92,30» заменить цифрами «106,9»;

7) в подпункте 10:

абзац второй признать утратившим силу;

в абзаце третьем цифры «93,15» заменить цифрами «115,00»;

в абзаце четвертом цифры «77,55» заменить цифрами «96,14»;

абзац пятый признать утратившим силу;

в абзаце шестом цифры «74,97» заменить цифрами «92,83»;

в абзаце седьмом цифры «60,45» заменить цифрами «74,92»;

8) в абзаце третьем подпункта 15 цифры «10 -» исключить;

9) в подпункте 17:

в абзаце втором слова «в организациях, расположенных в сельской мест-

ности,» исключить;

в абзаце третьем слова «в организациях, расположенных в сельской мест-

ности,» исключить;

10) в подпункте 19:

в абзаце втором цифры «77,75» заменить цифрами «95,04»;

в абзаце третьем цифры «72,89» заменить цифрами «90,18»;

11) в подпункте 21:

в абзаце втором цифры «148,10» заменить цифрами «157,58»;

в абзаце третьем цифры «10 -» исключить, цифры «126,09» заменить циф-

рами «134,16»;

12) в подпункте 23 цифры «64,00» заменить цифрами «65,81»;

13) в подпункте 24 цифры «77,75» заменить цифрами «87,46»;

14) в абзаце четвертом подпункта 25 слова «с 10 - 10,5» заменить словами 

«с 12»;

15) в подпункте 28:

в абзаце втором цифры «90» заменить цифрами «100»;

в абзаце третьем цифры «80» заменить цифрами «90»;

в абзаце четвертом цифры «- 20,00» заменить словами «(второй завтрак) - 8»;

в абзаце пятом цифры  «- 60» заменить словами «(второй завтрак и обед) 

- 63»;

в абзаце шестом цифры «- 75» заменить словами «(завтрак, второй завтрак 

и обед) - 79»;

в абзаце седьмом цифры «10» заменить цифрой «4»;

16) в подпункте 33:

в абзаце третьем цифры «92,42» заменить цифрами «99,42»;

в абзаце четвертом цифры «10» заменить цифрой «9»;

17) в абзаце третьем подпункта 34 цифры «10 -» исключить;

18) в подпункте 35 цифры «78» заменить цифрами «86»;

19) в подпункте 36:

в абзаце втором цифры «105» заменить цифрами «125»;

в абзаце третьем цифры «95» заменить цифрами «115»;

в абзаце четвертом цифры «75» заменить цифрами «90»;

20) в абзаце третьем подпункта 37 цифры «10 -» исключить;

21) в подпункте 40:

в абзаце втором цифры «89,74» заменить цифрами «100,34»;

в абзаце третьем цифры «91,98» заменить цифрами «105,78»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«с 10,5-часовым пребыванием детей в группах раннего возраста - 84,69;»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«с 10,5-часовым пребыванием детей в группах старшего возраста - 92,98;»;

22) в подпункте 41:

в абзаце втором цифры «92,32» заменить цифрами «125,34»;

в абзаце третьем цифры «79,20» заменить цифрами «102,02»;

23) в подпункте 42:

абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:

«в образовательных организациях, расположенных в поселке 

Усть-Ордынский, с 12-часовым пребыванием детей - 91,83;

в образовательных организациях, расположенных в поселке 

Усть-Ордынский, с 10,5-часовым пребыванием детей - 81,14;»;

в абзаце четвертом цифры «- 53,45» заменить словами «с 9-часовым пре-

быванием детей - 59,52».

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
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Утверждено:

25.03.2016 г.                 № 3

     (дата)           (номер протокола)

 ОТЧЕТ

о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного 

за ним государственного имущества за 2015 год

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»  

(наименование учреждения)

664002, г. Иркутск, улица Жукова,9

( адрес фактического местонахождения государственного учреждения)

Министерство здравоохранения Иркутской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Учреждение создано в целях оказания медицинской помощи населению.

2. Предметом основной деятельности учреждения являются:

осуществление в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях, в условиях дневного ста-

ционара первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в соответствии с 

лицензией, в том числе:

оказание доврачебной, медицинской помощи;

проведение профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, вы-

явление ранних и скрытых форм заболеваний, социально-значимых болезней и факторов риска;

диагностику и лечение различных заболеваний и состояний;

медицинскую реабилитацию;

клинико-экспертную деятельность по оценке качества и эффективности лечебных и диагностических 

мероприятий;

диспансерное наблюдение больных;

диспанзеризацию здоровых и больных взрослых и детей;

динамическое медицинское наблюдение за ростом и развитием ребенка;

организацию питания детей раннего возраста;

организацию дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям гражданам, в 

том числе обеспечение необходимыми лекарственными средствами;

установление медицинских показаний для санаторно-курортного лечения, в том числе отдельных ка-

тегорий граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг;

медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников образовательных организаций;

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, вакцинопрофилактики 

в установленном порядке;

осуществление санитарно-гигиенического образования, в том числе по вопросам формирования здо-

рового образа жизни;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности;

 проведение экспертизы на право владения оружием; 

 медицинское обеспечение подготовки юношей к военной службе;

совершенствование материально-технической базы, оснащенности Учреждения в соответствии с тре-

бованиями современных медицинских технологий, порядков и стандартов медицинской помощи;

 внедрение обоснованных и эффективных методов диагностики и лечения, новых организационных 

форм управления лечебно-диагностическим процессом в соответствии с порядками и стандартами меди-

цинской помощи;

 осуществление внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в установ-

ленном Учреждением порядке;

 осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ, в соответствии с лицензией;

 оказание стационарной акушерско-гинекологической помощи женщинам в период беременности, 

родов, в послеродовом периоде, медицинской помощи новорожденным, а также женщинам с заболевани-

ями репродуктивной системы;

 профилактика, диагностика и лечение заболеваний репродуктивной системы;

 оказание медицинской помощи в связи с искусственным прерыванием беременности;

 санитарно-гигиеническое обучение женщин по вопросам грудного вскармливания, предупреждения 

заболеваний репродуктивной системы; абортов и инфекций, передаваемых половым путем;

 установление медицинских показаний и направление женщин и новорожденных в учреждения здра-

воохранения для оказания им специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской по-

мощи;

 проведение анализа причин гинекологических заболеваний, акушерских и экстрагенитальных ослож-

нений у женщин, заболеваемости новорожденных;

 обеспечение проведения вакцинопрофилактики новорожденных и проведения их обследования на 

наследственные заболевания в установленном порядке;

 организация питания женщин и новорожденных в период их пребывания в родильном доме;

 взаимодействие с женской консультацией, не входящей в его состав, станцией (отделением) скорой 

медицинской помощи, поликлиникой, детской поликлиникой, а также с другими учреждениями здравоох-

ранения (противотуберкулезным, кожно-венерологическим, онкологическим диспансерами, центрами по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и др.);

 обеспечение проведения антиретровирусной профилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции 

ВИЧ-инфицированным роженицам и их новорожденным в соответствии с рекомендуемым стандартом;

 организация повышения профессиональной квалификации врачебного и среднего медицинского 

персонала;

 ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном 

порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

 проведение клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения;

 проведение клинических испытаний медицинских изделий.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами дея-

тельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соот-

ветствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем уставе.

2.3. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, опреде-

ленных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять рабо-

ты, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим 

уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при одних и тех же работ (услуг) 

условиях.

  2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату

Наименование услуги ( работы)
Потребитель 

услуги

Нормативные 

правовые акты, 

которыми 

предусматриваются 

случаи оказания 

услуг(выполнения 

работ) за плату
1. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной по-

мощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу;

анестезиологии и реаниматологии;

бактериологии;

вакцинации (проведению профилактических прививок);

лабораторной диагностике;

лечебной физкультуре;

лечебному делу;

медицинскому массажу;

операционному делу; 

рентгенологии;

сестринскому делу;

сестринскому делу в педиатрии;

стоматологии;

стоматологии ортопедической;

физиотерапии;

функциональной диагностике;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок);

педиатрии;

терапии;

3) при оказании первичной специализированной медико-санитар-

ной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомо-

гательных репродуктивных технологий);

бактериологии;

гастроэнтерологии;

гематологии;

дерматовенерологии;

детской кардиологии;

детской урологии-андрологии;

детской хирургии;

детской эндокринологии;

инфекционным болезням;

кардиологии;

клинической лабораторной диагностике;

лечебной физкультуре и спортивной

медицине;

неврологии;

нефрологии;

онкологии;

ортодонтии;

офтальмологии;

профпатологии;

психиатрии;

психиатрии-наркологии;

ревматологии;

рентгенологии;

рефлексотерапии;

стоматологии детской;

стоматологии общей практики;

стоматологии ортопедической;

стоматологии терапевтической;

стоматологии хирургической;

травматологии и ортопедии;

ультразвуковой диагностике;

урологии;

физиотерапии;

функциональной диагностике;

хирургии;

эндокринологии;

эндоскопии.

Физические 

и 

юридические 

лица 

1. Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельностью № 

ЛО-38-01-002337 от 

10.12.2015 г.,

2. Положение 

«О порядке 

предоставления 

платных 

медицинских, 

немедицинских услуг 

и медицинских услуг 

в рамках реализации 

программ ДМС 

», утвержденное 

приказом главно-

го врача ОГАУЗ 

«МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО» от 28.09.2015 

г. № 375.

2. При оказании специализированной, в том числе высокотех-

нологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):

1) при оказании специализированной медицинской помощи в усло-

виях дневного стационара по:

акушерскому делу;

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий);

бактериологии;

гастроэнтерологии;

клинической лабораторной диагностике;

лабораторной диагностике;

лечебной физкультуре;

лечебной физкультуре и спортивной медицине;

медицинскому массажу;

операционному делу;

рентгенологии;

терапии;

ультразвуковой диагностике;

физиотерапии;

функциональной диагностике;

хирургии;

эндоскопии.

2) при оказании специализированной медицинской помощи в ста-

ционарных условиях по:

акушерскому делу;

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий);

анестезиологии и реаниматологии;

бактериологии;

вакцинации (проведению профилактических прививок);

гастроэнтерологии;

кардиологии;

клинической лабораторной диагностике;

лабораторной диагностике;

лечебной физкультуре;

лечебной физкультуре и спортивной медицине;

медицинскому массажу;

неврологии;

неонатологии;

педиатрии;

реаниматологии;

рентгенологии;

рефлексотерапии;

сестринскому делу;

сестринскому делу в педиатрии;

терапии;

токсикологии;

травматологии и ортопедии;

ультразвуковой диагностике;
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управлению сестринской деятельностью;

физиотерапии;

функциональной диагностике;

хирургии;

эндоскопии;

3. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);

медицинским осмотрам профилактическим;

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством;

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

Физические 

и 

юридические 

лица 

1. Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельностью № 

ЛО-38-01-002337 от 

10.12.2015 г.,

2. Положение 

«О порядке 

предоставления 

платных 

медицинских, 

немедицинских услуг 

и медицинских услуг 

в рамках реализации 

программ ДМС 

», утвержденное 

приказом главно-

го врача ОГАУЗ 

«МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО» от 28.09.2015 

г. № 375.

3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятель-

ность

N п/п Наименование разрешительного документа Номер документа
Дата выдачи 

документа

Срок 

действия 

документа

 1.
Свидетельство о государственной регистра-

ции
Серия ИРП – И № 0072 19.01.1996 г. бессрочно

2.
Лицензия на осуществление медицинской 

деятельностью
№ ЛО-38-01-002337

10.12.2015 г.
бессрочно

3.
Лицензия на осуществление фармацевтиче-

ской деятельностью

№ ЛО-38-02-000978
12.02.2014 г. бессрочно

4.

Лицензия на деятельность по обороту нарко-

тических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров, культивированию

наркосодержащих растений

№ ЛО -38-03-000336. 22.05.2014 г. бессрочно

5.

Устав областного государственного ав-

тономного учреждения здравоохранения 

«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

без номера
19.12.2013 г. бессрочно

6.

Изменения в Устав областного государ-

ственного автономного учреждения здраво-

охранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

без номера
02.03.2015 г. бессрочно

 4. Количество штатных единиц

На начало от-

четного периода

На конец отчет-

ного периода
Причины изменений

1426,00 1440,5
Увеличение занятых штатных единиц за счет приема на работу 

медицинских работников на вакантные должности.

 5. Среднегодовая численность работников учреждения, чел.

Год, предшеству-

ющий отчетному

Отчетный 

год
Причины изменений

879 886,4

Увеличение численности за счет приема на работу медицинских работ-

ников, в том числе молодых специалистов на вакантные должности и 

уменьшение коэффициента совместительства с 1,68 до 1,65
 

6. Сведения о квалификации работников учреждения, чел.

N п/п Наименование показателя
На начало отчетно-

го периода

На конец отчетно-

го периода
Причины изменений

1. Врачи, всего 244 235

из них:

1.1. - высшей категории 51 52 повышение квалификации

1.2. - первой категории 52 54 повышение квалификации

1.3. - второй категории 19 24 повышение квалификации

1.4. - без категории 122 105

повышение квалификации 

до второй и первой катего-

рии, увольнение работни-

ков, не имеющих категорию

2.
Средний медицинский пер-

сонал, всего
346 369

из них:

2.1. - высшей категории 109 114 повышение квалификации

2.2. - первой категории 79 73

повышение квалифика-

ции до высшей категории, 

увольнение работников, 

имеющих первую категорию

2.3. - второй категории 23 26 повышение квалификации

2.4. - без категории 135 156

приняты на работу моло-

дые специалисты, имеющие 

стаж менее 3-лет

 7. Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период, руб.

N п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1. Всего 32 038

В том числе:

1.1. - врачи 44 741

1.2. - средний медицинский персонал 28 170

1.3. - младший медицинский персонал 17 418

1.4. - прочий персонал 28 810

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

 1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, руб.

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Темп роста, %

1 2 3= (гр. 2 / гр.1) x 100 %

610 300 993,84 (112 614 849,50) 632 598 237,36 (65 046 830,07)
103,65

 (57,8)

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также

от порчи материальных ценностей, руб.: нет

3. Дебиторская и кредиторская задолженность учреждений по

поступлениям (выплатам), предусмотренным планом финансово-хозяйственной

деятельности организаций, находящихся в ведении министерства, руб.

N п/п Наименование показателя

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

Темп роста, %
Причины об-

разования

1 2 3 4
5= (гр.4/

гр.3)*100 %
6

1.
Дебиторская задолженность, 

всего 7 235 540,79 5 017 377,76 69,3 текущая

1.1.
в том числе нереальная к взы-

сканию

- - -
-

2.
Кредиторская задолженность, 

всего 20 808 934,88 59 182 631,25 284,4 текущая

2.2. в том числе просроченная - - - -

4. Сумма доходов, полученная учреждением от оказания платных услуг

(выполнения работ), руб.: 71 720 889,10 руб.

 5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)

N п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. План Факт

1. Число пролеченных больных в условиях стационара
Количество пациентов, 

чел.
125 252

2.

Специализированная медицинская помощь в стаци-

онарных условиях в медицинских организациях, под-

ведомственных министерству здравоохранения Ир-

кутской области

Количество проведенных 

койко-дней, койко-дни
950 1159

3.

Первичная специализированная медико-санитарная 

помощь в амбулаторных условиях в медицинских ор-

ганизациях, подведомственных министерству здраво-

охранения Иркутской области

Количество амбулаторных 

посещений, посещение.
617 687

4. Проведение патологоанатомических исследований

Количество проведенных 

патологоанатомических 

исследований, ед.

3520 4023

 6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, руб.

N п/п Наименование услуги (работы)
Тариф (цена) на начало 

отчетного периода

Тариф (цена) на конец 

отчетного периода

Амбулаторно - поликлиническая служба

1 Врач - офтальмолог

первичный 320,00 600,00

повторный 285,00 380,00

на дому 1105,00 1100,00

2 Врач - хирург

первичный 355,00 600,00

повторный 300,00 380,00

на дому 1020,00 1100,00

3 Врач - уролог
первичный 410,00 700,00

повторный 345,00 460,00

415
Выдача дубликатов медицинских документов 

(справок, выписок, и пр) заверка документов
120,00 200,00

5 Ксерокопия документов (1 страница) 5,00 5,00

Детская поликлиника

1 Врач - офтальмолог

первичный 370,00 400,00

повторный 100,00 335,00

на дому 600,00 720,00

2 Врач - хирург

первичный прием
выс. кв. категория - 430,00

 370,00 400,00

повторный 94,00 350,00

на дому 600,00 720,00

3 Врач - невролог

первичный прием
выс. кв. категория - 660,00

 355,00 640,00

повторный 120,00 455,00

на дому 660,00 720,00

4 Медицинский осмотр дошкольные образовательные учреждения 1067,00 4195,00

Лечение заболеваний ЛОР-органов

5 Санация миндалин 186,00 165,00

6 Удаление серных пробок 197,00 275,00

7 Введение лекарств в небные миндалины 129,00 170,00

8 Удаление инородного тела из носа/ротоглотки/уха 341,00 505,00

Лечение заболеваний глаза

9 Подбор очков оптики для коррекции зрения 195,00 250,00

10 Офтальмоскопия глазного дна 201,00 500,00

11 Тонометрия по Нестерову 106,00 380,00

12 Обратная офтальмоскопия 75,00 500,00

13 Прямая офтальмоскопия 75,00 500,00

14 Взятие мазка на флору и чувствительность 38,00 170,00

Прочие медицинские манипуляции

15 Перевязка (1 категория сложности) 263,00 150,00

16 Снятие швов (1 в/дермальный или 10 узловых) 151,00 190,00

17 Инъекция внутримышечная 66,00 70,00

18 Инъекция внутривенная 66,00 125,00

19 Забор крови из вены у детей 39,00 130,00

20
Постановка профилактической прививки в медучреждении (без учета 

стоимости вакцины)
156,00 150,00

21
Посещение лаборанта на дому на территории обслуживания поликли-

ники (без учета транспортных расходов)
238,00 370,00

22
Оформление санаторно - курортной карты, предоставление выписки из 

амбулаторной карты
100,00 120,00

23 Выдача дубликатов медицинских документов (справок, выписок, и пр) 126,00 120,00

3. Женская консультация

1 Врач-акушер-гинеколог
первичный 320,00 670,00
повторный 160,00 465,00

на дому 269,00 1205,00

2 Врач-терапевт
первичный 420,00 450,00
повторный 210,00 290,00

на дому 340,00 675,00
3 Кольпоскопия 333,00 635,00
4 Внутриматочная контрацепция (введение ВМС) 418,00 510,00
5 Диагностическое выскабливание 439,00 675,00
6 Криодеструкция шейки матки 666,00 710,00
7 Биопсия шейки матки 302,00 545,00
8 Коагуляция эрозий шейки матки 425,00 545,00
9 Удаление полипа 430,00 710,00

10 Искуственное прерывание беременности до 6 недель 1033,00 1085,00
11 Кардиотокография плода (КТГ) 238,00 250,00

4. Отделение терапевтической стоматологии

Стоимость 1 УЕТы 170,00 250,00

7. Сведения о количестве потребителей услуг (работ), чел.
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N п/п Наименование показателя
Кол-во 

потребителей

1.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для потребителей) 87192

2.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения в рамках государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ)
771

 

8. Сведения о жалобах потребителей

Количество жалоб, ед. Принятые меры
1. Жалоба Микрюковой М.В. на 

недостатки в оказании медицин-

ской помощи в ОЭТ ее сыну

Проведена служебная проверка. Жалоба признана обоснованной.

Врачу – травматологу Хижиму Н.С. вынесено дисциплинарное взы-

скание в виде выговора (приказ №182 от 24.04.2015г.)
2. Жалоба Гуцалюк В.В. на нару-

шение норм этики и деонтологии 

врачом - терапевтом Литвинчук 

Н.М

Проведена служебная проверка. Жалоба признана обоснованной. 

Врачу - терапевту Литвинчук Н.М. вынесено дисциплинарное взыска-

ние - выговор (приказ №424 от 30.10.15г.)

3. Жалоба Щербаковой Ю.В. на 

Недостатки в оказании меди-

цинской помощи в отделении 

реанимации

Проведена служебная проверка и заседание ВК.

Жалоба признана обоснованной. Вынесены дисциплинарные взыска-

ния: старшей медсестре Худяковой М.М.- выговор (приказ №229/5); 

зав. отделением Тетериной И.П.- выговор (приказ №229/3), медсе-

стре Горской И.Ж.- выговор (приказ №229/2), медсестре Бутыриной 

К.Ю.- выговор (приказ №229/1), зав. отделением острых отравлений 

Третьякову А.Б. - выговор (приказ №229/4). 
4.Севрюк В.В. Недостатки 

в оказании ей медицинской 

помощи в поликлинике врачом 

- терапевтом участковым 

Крутиковой Л.Э

Проведена служебная проверка. Жалоба признана обоснованной.

Врачу - терапевту участковому Крутиковой Л.Э. вынесено 

дисциплинарное взыскание - выговор (приказ № 385 от 07.10. 

2015г.)

  9. Суммы кассовых и плановых поступлений (выплат) с учетом возвратов

 (восстановленных кассовых выплат) по поступлениям (выплатам),

 предусмотренным планом финансово-хозяйственной деятельности, руб.

N п/п Наименование показателя План Касса

1. Поступления 641 988 930,97 669 488 460,52

2. Выплаты 714 708 159,66 650 031 182,70

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

N п/п Наименование показателя
Ед. 

изм.

Всего

На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

1

Общая балансовая (остаточная) стои-

мость недвижимого имущества, нахо-

дящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления, всего

руб.
107181733,54 

(50595727,77)

107181733,54 

(8553846,45)

в том числе: - -

1.1. переданного в аренду руб. 2359754,10 (37342,90) 2238354,41 (28562,44)

1.2.
переданного в безвозмездное пользо-

вание
руб.

2.

Общая балансовая (остаточная) стои-

мость движимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве опера-

тивного управления

руб.
267862279,02 

(62019121,73)

288120391,08 

(56492983,62)

в том числе:

2.1. переданного в аренду руб. - -

2.2.
переданного в безвозмездное пользо-

вание
руб. - -

3.

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у организа-

ции на праве оперативного управления

кв. м. 20572,20 20572,20

в том числе:

3.1. переданного в аренду кв. м. 489,3 459,8

3.2.
переданного в безвозмездное пользо-

вание
кв. м. - -

4.

Количество объектов недвижимого иму-

щества, находящегося у организации на 

праве оперативного управления

ед. 16 16

5.

Объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у 

учреждения и на праве оперативного 

управления

руб. - -

Руководитель Е.Л. Выговский

Главный бухгалтер О.А. Смурага

Исполнитель: Т.А. Лебедева

контактный телефон : 48-49-06 добавочно 6

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 апреля 2016 года                                                 № 245-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-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 

11 марта 2013 года № 78-пп «Об утверждении Положения о предоставле-

нии субсидий из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в 

целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сель-

скохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства» (далее – постановление) следующие изменения:

1) преамбулу после слов «Правительства Российской Федерации» допол-

нить словами «от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении Правил рас-

пределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых реги-

ональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Феде-

рации»,»;

2) в Положении о предоставлении субсидий из областного бюджета за счет 

средств федерального бюджета в целях финансового обеспечения (возмеще-

ния) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арен-

дованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденном поста-

новлением:

в подпункте 8 пункта 5 цифры «17» заменить цифрами «18»;

в пункте 6:

дополнить подпунктом 16 следующего содержания:

«16) в случае предоставления субсидии на производство и реализацию на 

убой в живой массе крупного рогатого скота:

справка-расчет на предоставление субсидии на производство и реализа-

цию на убой в живой массе крупного рогатого скота;

информация о поголовье коров и производстве на убой в живой массе круп-

ного рогатого скота.»;

в абзаце сорок четвертом цифры «15» заменить цифрами «16»;

в абзаце пятидесятом цифры «15» заменить цифрами «16», дополнить сло-

вами «, информации о поголовье коров и производстве на убой в живой массе 

крупного рогатого скота»;

в пункте 7:

в абзаце первом цифры «15» заменить цифрами «16»;

в абзаце четвертом цифры «17» заменить цифрами «18»;

в пункте 8: 

в абзаце седьмом цифры «15» заменить цифрами «16»;

в абзаце девятом цифры «15» заменить цифрами «16»;

в абзаце одиннадцатом цифры «17» заменить цифрами «18»;

дополнить главой 7 следующего содержания:

«Глава 7. СУБСИДИИ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ НА УБОЙ В 

ЖИВОЙ МАССЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

18. Субсидии на производство и реализацию на убой в живой массе круп-

ного рогатого скота предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого 

скота за 4 квартал предыдущего года и 1 квартал текущего года по ставке за 1 

центнер.

Условия предоставления:

доля выручки от реализации крупного рогатого скота в живой массе, а 

также мяса и мясопродукции (в пересчете на живую массу), определяемая по 

данным формы 13-АПК «Отчет о производстве, себестоимости и реализации 

продукции животноводства» отчета о финансово-экономическом состоянии за 

предыдущий год, в общей выручке от реализации собственной продукции живот-

новодства составляет не менее 25 процентов;

наличие не менее 10 процентов коров от общего поголовья коров, име-

ющих подтверждение о приобретении их в племенных стадах, зарегистриро-

ванных в государственном племенном регистре, а также по импорту (начиная 

с 2017 года);

аличие не менее 1 быка-производителя на 25 коров, имеющего подтверж-

дение о приобретении его в племенных стадах, зарегистрированных в государ-

ственном племенном регистре, а также по импорту (начиная с 

2017 года);

обеспечение выхода телят от 100 коров мясного направления не менее 70 

голов;

сохранение поголовья коров по состоянию на 1 апреля текущего года на 

уровне 1 января текущего года;

наличие не менее 10 коров по состоянию на 1 октября предыдущего года и 

1 января текущего года.»;

приложение дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Ставка субсидии на производство и реализацию на убой в живой массе 

крупного рогатого скота 1 центнера (Umkrs) определяется по формуле:

 

где:

V
mkrs

 – объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюд-

жета на текущий год на производство на убой в живой массе крупного рогатого 

скота за 4 квартал предыдущего года и 1 квартал текущего года;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, выполнивших 

условия предоставления субсидии;

N
mkrs-i

 – количество центнеров произведенного на убой в живой массе круп-

ного рогатого скота за 4 квартал предыдущего года и 1 квартал текущего года 

i-ым сельскохозяйственным товаропроизводителем.

Размер субсидий на производство и реализацию на убой в живой массе 

крупного рогатого скота (C
mkrs-i

) определяется по формуле:

 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний)

Намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оцен-

ки воздействия на окружающую среду») по объекту: «Жилой многоэтажный дом с подземной автостоян-

кой и нежилыми помещениями в Кировском районе города Иркутска по улице Сурикова, 10».

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: «Жилой многоэтажный дом с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями в 

Кировском районе города Иркутска по улице Сурикова, 10».

Организаторами слушаний являются Степанов Денис Леонидович (зарегистрированный по адре-

су: 664050 г. Иркутск, пр. Маршала Жукова, дом 15, б/с 3, квартира 24, тел: 89025157443, e-mail: 

657443dima@mail.ru) и отдел экологической безопасности и контроля управления экологии комитета го-

родского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207, тел. 52-04-24).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является Общество с 

ограниченной ответственностью «Студия АЗ» (664007 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом  45А – 17).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую сре-

ду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по адре-

су: г. Иркутск, ул. Полины Осипенко, д. 11, офис ООО «Стройреконструкция».

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объ-

екту: «Жилой многоэтажный дом с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями в Кировском 

районе города Иркутска по улице Сурикова, 10»  назначено на 12 часов 14 июня 2016 г. в управления 

экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, 

каб. 401.

ПОПРАВКА
Извещение о согласовании границ земельных участков для Коняевой Валентины Еремеевны 

(кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 85:03:000000:9, Иркутская обл., р-н 

Боханский, с. Хохорск) и Емелькеевой  Галины Николаевны (кадастровый номер и адрес исходного 

земельного участка: 85:03:000000:14, Иркутская обл., р-н Боханский, с. Тихоновка), опубликованное в 

газете «Областная» № 46 от 04.05.2016 г., дополнить следующей информацией: «Кадастровый инженер, 

подготовивший проекты межевания: Бухаров Денис Николаевич, квалификационный аттестат № 38-15-

820, почтовый адрес: 664058 г. Иркутск, м-н Первомайский, 30а, кв. 24, тел. 8(904)1236705, эл. почта: den.

buharov@gmail.com»

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (А №4487323), выданный в 1999 г. 

средней школой № 32 г. Иркутска на имя Хохлова Дениса Леонидовича, считать недействительным.

Утерянное свидетельство о восьмилетнем образовании № 898115, выданное  в  1989 г. МБОУ СОШ 

№35 г. Иркутска на имя Курчевской  Татьяны Александровны, считать недействительным.

Утерянный диплом, серия Е № 783333, выданный 25.06.2006 г. Боханским ПУ № 57 с. Оса на имя 

Команденко Татьяны Константиновны, считать недействительным.

Утерянный аттестат, серия Б № 1087688, выданный в 2003 году выпускнику УКП при Тубинской 

средней школе пос.Тубинский Усть-Илимского района Иркутской области на имя Брагиной Анастасии 

Дмитриевны, считать недействительным.
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 УТВЕРЖДЕНО

Протоколом Наблюдательного совета

областного государственного автономного учреждения 

«Информационно-технический 

центр Иркутской области»

от  «___» _______ 2016 г.  № ___
 

ОТЧЕТ 
о деятельности автономного учреждения областного государственного автономного 

учреждения «Информационно-технический центр Иркутской области» за 2015 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Исчерпывающий пере-

чень видов деятельности 

(с указанием основных 

видов деятельности и 

иных видов деятель-

ности, не являющихся 

основными), которые 

учреждение вправе 

осуществлять в соответ-

ствии с его учредитель-

ными документами

1. Основной вид деятельности:

1.1. Разработка программного обеспечения и консультирование в этой 

области (код по ОКВЭД 72.20);

2. Дополнительные виды деятельности:

2.1. Прочая деятельность,    связанная    с использованием вычислитель-

ной техники и информационных технологий (код по ОКВЭД 72.60);

2.2. Техническое обслуживание   и   ремонт  офисных  машин  и вычисли-

тельной техники (код по ОКВЭД 72.50);

2.3. Деятельность по  созданию  и  использованию баз данных и инфор-

мационных ресурсов (код по ОКВЭД 72.40);

2.4. Технические испытания, исследования и сертификация (код по 

ОКВЭД 74.30);   

2.5. Консультирование по  аппаратным средствам вычислительной техни-

ки (код по ОКВЭД 72.10)

2.6. Прочая деятельность в области электросвязи (код по ОКВЭД 64.20.3);

2.7. Деятельность в области документальной электросвязи (код по ОК-

ВЭД 64.20.12);

2.8. Деятельность в области телефонной связи (код по ОКВЭД 64.20.11);

2.9.Обработка данных (код по ОКВЭД 72.30);

2.10. Деятельность в области телефонной связи и документальной 

электросвязи (код по ОКВЭД 64.20.1);

2.11. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и  техническому 

обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие 

группировки (код по ОКВЭД 31.62.9);

2.12. Деятельность в области электросвязи (код по ОКВЭД 64.20);

2.13. Производство электромонтажных работ (код по ОКВЭД 45.31).
2. Перечень услуг (работ), 

которые оказываются 

потребителям за плату 

в случаях, предусмо-

тренных нормативными 

правовыми (правовыми) 

актами, с указанием 

потребителей указанных 

услуг (работ);

____

3. Перечень документов 

(с указанием номеров, 

даты выдачи и срока 

действия), на основании 

которых учреждение 

осуществляет деятель-

ность (свидетельство 

о государственной ре-

гистрации учреждения, 

лицензии);

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

серия 38 №003587476 от 11 июля 2014 года;

2. Свидетельство о постановке на учет российской организации в на-

логовом органе по месту ее нахождения серия 38 №003587477 от 11 июля 

2014 года;

3. Устав областного государственного автономного учреждения «Инфор-

мационно-технический центр Иркутской области», утвержденный рас-

поряжением аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области от 16 июня 2014 года № 245-ар;

4. Изменения в устав областного государственного автономного 

учреждения «Информационно-технический центр Иркутской области», 

утвержденный распоряжением аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области от 05 декабря 2014 года № 624-ар;

5. Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений № 38-Б/00146 от 29 января 2015 года;

6.  Распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области о создании областного государственного 

автономного учреждения «Информационно-технический центр Иркутской 

области» от 17 марта 2014 года № 171-рп;

7. Распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области о назначении директора областного государ-

ственного автономного учреждения «Информационно-технический центр 

Иркутской области» И.А. Рыморенко  от 26 ноября 2015 года, № 676-ар.

8. Выписка из реестра аккредитованных организаций, осуществляющих 

деятельность в области информационных технологий Министерства связи 

и массовых коммуникаций РФ №5042 от 20 апреля 2015 года. 
4 Количество штатных 

единиц учреждения 

(указываются данные 

о количественном со-

ставе и квалификации 

работников учреждения, 

на начало и на конец 

отчетного года. В случае 

изменения количества 

штатных единиц уч-

реждения указываются 

причины, приведшие к 

их изменению на конец 

отчетного периода)

на начало отчетного года на конец отчетного года

36 чел. 32 чел.

Квалификационная 

группа 2 – 10 чел.

Квалификационная 

группа 3 – 15 чел.

Квалификационная 

группа 4 – 7 чел.

Квалификационная 

группа 2 – 2 чел.

Квалификационная 

группа 3 – 23 чел.

Квалификационная 

группа 4 – 4 чел.

5. Средняя заработная 

плата работников учреж-

дения

руб. 58 193

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1.

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточ-

ной) стоимости нефинансовых активов относительно преды-

дущего отчетного года (в процентах)

Увеличение на 7,8 % 

2. 

Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

3 662,98 руб.

3. 

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и креди-

торской задолженности учреждения в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйствен-

ной деятельности учреждения (далее - План) относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием 

причин образования просроченной кредиторской задолжен-

ности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию

211 Снижение на 15 %

213 Снижение на 42,5 %

226 Увеличение на 100 %

4. 
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания плат-

ных услуг (выполнения работ)
24 440 руб.

5.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые по-

требителям (в динамике в течение отчетного периода)
___

6.
Показатели исполнения учреждением государственного задания (характеристика причин откло-

нения от запланированных значений, утвержденных в государственном задании):

6.1. Услуги

6.1.1.

Обеспечение бесперебойной 

работы автоматизированных 

рабочих мест должностных лиц 

исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской 

области

Количество обслуживаемых 

автоматизированных рабочих 

мест. (утвержденное количе-

ство/фактическое значение 

за отчетный финансовый год)

450/510

Увеличение количества 

обслуживаемых АРМ 

связано с обслужива-

нием сотрудников мини-

стерства юстиции. 

6.1.2.

Техническое обеспечение 

заседаний, совещаний и иных 

мероприятий в здании Прави-

тельства Иркутской области

Количество мероприятий 

(утвержденное количество/

фактическое значение за от-

четный финансовый год)

500/536

Указано фактическое 

количество проведен-

ных мероприятий со-

гласно заявкам ИОГВ

6.2. Работы

6.2.1.

Организация работ по соз-

данию и развитию единой 

системы электронного доку-

ментооборота в исполнитель-

ных органах государственной 

власти Иркутской области

Количество сопровождаемых 

автоматизированных рабочих 

мест, единиц

(утвержденное количество/

фактическое значение за от-

четный финансовый год)

400/400

В СЭД «Ангара» за-

ведено 400 учетных 

записей пользователей, 

обеспечена техни-

ческая возможность 

работы указанного 

количества пользовате-

лей в СЭД.

6.2.2.

Развитие и организационно-

техническое обеспечение 

функционирования, сопрово-

ждение официального портала 

Иркутской области, системы 

сайтов исполнительных орга-

нов государственной власти 

Иркутской области в информа-

ционно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»

Количество сопровождаемых 

сайтов исполнительных орга-

нов государственной власти 

Иркутской области, единиц 

(утвержденное количество/

фактическое значение за от-

четный финансовый год)

47/47

6.2.3.

Осуществление организацион-

ной и технической поддержки 

корпоративных информацион-

ных систем исполнительных 

органов государственной 

власти Иркутской области

Количество установленного и 

сопровождаемого свободного 

программного обеспечения, 

ед. (утвержденное количе-

ство/фактическое значение 

за отчетный финансовый год)

42/42

6.2.4.

Предоставление доступа к 

информационным ресурсам 

корпоративных информацион-

ных систем исполнительных 

органов государственной 

власти Иркутской области

Количество сопровождаемых 

серверов и коммутаторов, ед. 

(утвержденное количество/

фактическое значение за от-

четный финансовый год)

60/60

6.2.5.

Диспетчеризация функцио-

нирования информационных 

систем

Количество обработанных 

заявок, ед. (утвержденное 

количество/фактическое 

значение за отчетный финан-

совый год)

1200/2096

Указано фактическое 

количество принятых и 

обработанных заявок

6.2.6.

Обеспечение работоспособно-

сти охранно-пожарных систем 

в исполнительных органах 

государственной власти Иркут-

ской области, в том числе про-

ектирование и монтаж систем 

охранно-пожарной сигнализа-

ции, пусконаладочные работы, 

техническое обслуживание, 

проведение планово-пред-

упредительных ремонтов, при-

обретение оборудования для 

монтажа, ремонтов и замены

Количество сопровождаемых 

систем, ед. (утвержденное 

количество/фактическое 

значение за отчетный финан-

совый год)

2/3

Производилось техни-

ческое обслуживание 

и ремонт системы ОПС 

по адресу ул. Подгор-

ная, 78.

6.2.7.

Организация систем видеона-

блюдения и контроля управле-

ния доступом в исполнитель-

ных органах государственной 

власти Иркутской области, в 

том числе проектирование и 

монтаж систем видеонаблюде-

ния, пусконаладочные работы, 

проведение планово-пред-

упредительных ремонтов, при-

обретение оборудования для 

монтажа, ремонтов и замены

Количество сопровождаемых 

систем, ед. (утвержденное 

количество/фактическое 

значение за отчетный финан-

совый год)

6/8

Производилось техни-

ческое обслуживание 

и ремонт систем СВН 

и СКУД по адресу ул. 

Подгорная, 78.

6.2.8.

Внедрение, развитие и обе-

спечение функционирования 

информационных систем

Количество обслуживаемых 

АРМ, ед. (утвержденное 

количество/фактическое 

значение за отчетный финан-

совый год)

1552/2248

Указано фактическое 

количество пользовате-

лей 1С в учреждениях, 

подключенных к АИС 

1С в 2015 году

7.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения (в том числе платными для 

потребителей)

4654

8.

Информация о проверках деятельности учреждения, про-

веденных уполномоченными органами и организациями, с 

указанием тем проверок

С 08.06.2015 по 26.06.2015 про-

водилась комплексная выездная 

внеплановая проверка под руко-

водством Аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области, с участи-

ем министерства труда и занято-

сти Иркутской области и службы 

государственного финансового 

контроля Иркутской области

9.
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 

их рассмотрения меры

___

10.

Суммы кассовых и плановых поступлений (с 

учетом возвратов) в разрезе поступлений, пред-

усмотренных Планом

тыс. руб.

Кассовые 

поступления

Плановые посту-

пления

Субсидия 

35 702,3 37,702,3

Субсидия на иные цели

- -
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11.

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе вы-

плат, предусмотренных Планом

тыс. руб.

Кассовые 

выплаты
Плановые выплаты

Субсидия

42 939,3 43 479,4

Субсидия на иные цели

14 624,3 20 145,4

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 

п/п
Наименование

Единица 

измерения

На начало 

отчетного 

года

На конец 

отчетного 

года
1 2 3 4 5

1.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления

тыс. руб. 0 0

2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-

щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду

тыс. руб. 0 0

3.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-

щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб. 0 0

4.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-

щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления

тыс. руб. 12 997,0 14 011,6

5.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-

щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду

тыс. руб. 0 0

6.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-

щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб. 0 0

7.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управления
тыс. руб. 0 0

8.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду

тыс. руб. 0 0

9.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб. 0 0

10.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления
тыс. руб. 0 0

11. 

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 

в установленном порядке имуществом, находящимся у учреж-

дения на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 0

12. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет доходов, полученных от платных услуг и осуществления 

иных видов деятельности, не являющихся основными;

тыс. руб. 0 0

13.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет средств, выделенных аппаратом Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области учреждению на 

указанные цели

тыс. руб. 0 0

14. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления

тыс. руб. 12 997,0 13 877,4

Подготовил:

Директор областного государственного  автономного учреждения  

«Информационно-технический центр Иркутской области»

И.А. Рыморенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организаторами слушаний является Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» 

и отдел экологической безопасности и контроля управления экологии комитета городского об-

устройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207, тел. 8 (3952) 20-04-24) 

в целях информирования общественности и учета мнения населения проводят общественные обсуж-

дения (в форме общественных слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной 

документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объекту: «Объект со-

циально-бытового назначения. Физкультурно-оздоровительный  комплекс с бассейном, расположенный 

по адресу: г. Иркутск, Свердловский район, ул. Улан-Баторская».

Место проведения слушаний: Иркутская область, Управление экологии комитета городского обу-

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

Дата и время проведения слушаний: 15 июня 2016 года 11.00 местного времени. 

Орган, ответственный за организацию слушаний: Управление экологии комитета городского обу-

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

Сроки и место доступности материалов, приема замечаний и предложений в письменном виде: с 17 

мая 2016 года по 14 июня 2016 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресу: 

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 402, тел. (3952) 500-171 и e-mail: info@

sipi38.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной документации включая 

материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду

Заказчик работ ООО «ПрогрессСтрой» в целях информирования общественности и учета мнения 

населения в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологиче-

ской экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 

16.05.2000 г., проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной доку-

ментации включая материалы ОВОС по объектам государственной экологической экспертизы: 

1. «1-этажный жилой дом блокированной застройки, расположенный на земельном участке по адре-

су: п. Тайтурка, ул. Ломоносова, 18»». 

2. «1-этажный жилой дом блокированной застройки, расположенный на земельном участке по адре-

су: п. Тайтурка, пер. Железнодорожный, 7».

Юридический адрес заказчика: 665800 Иркутская область, г. Ангарск, 252-й квартал, строение 16.

Описание хозяйственной деятельности ведение которой предполагается на объекте экспертизы: На 

площадках проектирования запланировано размещение 1-этажных блокированных 5-квартирных жилых 

домов. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 03 июня  2016 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Свердлова, 1, админи-

страция муниципального района Усольского районного муниципального образования, актовый зал.

Дата и время проведения слушаний по объекту «1-этажный жилой дом блокированной застройки, 

расположенный на земельном участке по адресу: п. Тайтурка, ул. Ломоносова, 18»»: 06 июня 2016 года 

в 14.00 местного времени. 

Дата и время проведения слушаний по объекту «1-этажный жилой дом блокированной застройки, 

расположенный на земельном участке по адресу: п. Тайтурка, пер. Железнодорожный, 7»: 06 июня 2016 

года в 15.00 местного времени. 

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление жилищно-комунального хозяйства ад-

министрации муниципального района Усольского районного муниципального образования.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

03 мая 2016 года по 06 июня 2016 года с 10.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресам: 

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Свердлова, 1, администрация муниципального района 

Усольского районного муниципального образования.

-  или на сайте разработчика www.eco-rf.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «Иркутскэнерго» совместно с администрацией г. Иркутска объявляет о проведении обще-

ственных обсуждений (в виде слушаний) по намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной 

документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объектам расположен-

ным в г. Иркутске:

«Тепловая сеть от ТК-23Д-16-2 до границы земельного участка с кадастровым номером 

38:36:000021:1378» (ул. Лебедева-Кумача, 4);

«Тепловая сеть от ТК-46Н-10-3 до границы земельного участка с кадастровым номером 

38:36:000003:12697» (ул. Пржевальского, 47);

«Тепловая сеть от новой тепловой камеры на тепловой сети между ТК-95-5 и ТК-95-7 до границ 

земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:34467» (ул. Кайская, 52);

«Тепловая сеть от ТК-9-1 до земельных участков  с кадастровыми номерами 38:36:000020:692; 

38:36:000020:693»(ул. Лызина, 9Б);

«Тепловая сеть от ТК-35Г-10-7 до земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:21290» 

(ул. Кожова, 2);

«Тепловая сеть от ТК-18Д-2 до границы земельного участка с кадастровым номером 

38:36:000021:21351» (ул. Подгорная, 47);

«Тепловая сеть от ТК-11-5 до границ земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:2830» 

(ул. 5-я Железнодорожная, 60).

Заказчик:  ПАО «Иркутскэнерго» филиал Ново-Иркутская ТЭЦ. Адрес: 664043 г. Иркутск, бульвар 

Рябикова, 67. 

Контактное лицо – Воробьёв Сергей Николаевич, тел. 89149269080.

Генеральная подрядная организация: ООО «ИркутскЭнергоПроект». Адрес: 664050 г. Иркутск, ул. 

Байкальская, дом 259, офис 204. Контактное лицо – Домашев Роман Александрович, тел. 89149278872, 

Ежов Игорь Валерьевич, тел. 89149278871. 

Общественные обсуждения (в форме слушаний) назначены:

- на 10 часов 15 июня 2016 года в управлении экологии комитета городского обустройства админи-

страции г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401 (зал совещаний).

Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений 

заинтересованных лиц на официальном сайте  ПАО «Иркутскэнерго» (http://www.irkutskenergo.ru/) и в 

управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207, Шевченко Н.В.

Замечания и предложения по объекту общественных обсуждений просим оставлять в «Журнале 

регистрации замечаний и предложений по проекту» с указанием ФИО, данных документа, удостоверя-

ющего личность, или отправлять на электронную почту: irenpro@eurosib-eng.ru. (ООО «ИркутскЭнерго-

Проект») и shevchenko_n@admirk.ru (администрация г. Иркутска).

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 апреля 2016 года                           № 90-уг

Иркутск

 

О внесении изменений в указ Губернатора 

Иркутской области

 от 1 августа 2012 года № 234-уг

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской об-

ласти от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных 

органов Иркутской области и Губернатора Иркутской обла-

сти», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 

1 августа 2012 года № 234-уг «О Порядке предоставления 

информации о деятельности Губернатора Иркутской обла-

сти в форме электронного документа, заверенного элек-

тронной подписью» (далее - указ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «заве-

ренного электронной подписью» заменить словами «под-

писанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью»;

2) в пункте 1 слова «заверенного электронной подпи-

сью» заменить словами «подписанного усиленной квали-

фицированной электронной подписью»;

3) пункты 2, 3 признать утратившими силу;

4) в Порядке предоставления информации о деятель-

ности Губернатора Иркутской области в форме электрон-

ного документа, заверенного электронной подписью, ут-

вержденном указом:

в наименовании слова «заверенного электронной под-

писью» заменить словами «подписанного усиленной квали-

фицированной электронной подписью»;

в пункте 1 слова «заверенных электронной подписью» 

заменить словами «подписанных усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью», слова «порядок заверения 

указанных документов электронной подписью» заменить 

словами «порядок подписания указанных документов уси-

ленной квалифицированной электронной подписью»; 

в пункте 3 слова «заверяется электронной подписью» 

заменить словами «предоставляется в форме электронно-

го документа, подписанного усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью,»;

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Подписанию усиленной квалифицированной 

электронной подписью подлежит электронный документ, 

содержащий ответ на запрос пользователя информацией, 

а также электронные документы, прилагаемые к ответу на 

запрос пользователя информацией.»;

в пункте 5 слова «заверяются электронной подписью» 

заменить словами «подписываются усиленной квалифици-

рованной электронной подписью»;

в пункте 6 слова «заверенного электронной подпи-

сью» заменить словами «подписанного усиленной квали-

фицированной электронной подписью»;

в наименовании главы 2 слова «заверенного элек-

тронной подписью» заменить словами «подписанного уси-

ленной квалифицированной электронной подписью»;

в пункте 7 слова «заверенного электронной подпи-

сью» заменить словами «подписанного усиленной квали-

фицированной электронной подписью»;

в пункте 8 слова «заверять электронной подписью» 

заменить словами «подписывать усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью»;

в пункте 9 слово «усиленной» исключить;

в наименовании главы 3 слова «заверения электрон-

ной подписью» заменить словами «подписания усиленной 

квалифицированной электронной подписью»; 

пункты 12, 13 изложить в следующей редакции:

«12. Должностное лицо, которому поступила доку-

ментированная информация о деятельности Губернатора 

Иркутской области, которая должна быть направлена поль-

зователю информацией в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, дополнительно включает в текст ответа на за-

прос пользователя информацией следующие сведения о 

себе: наименование должности, фамилия, имя, отчество, 

номер телефона, адрес электронной почты, адрес и наи-

менование раздела официального портала Иркутской об-

ласти, в котором размещается ключ проверки электронной 

подписи данного должностного лица. Также должностное 

лицо включает в текст ответа на запрос пользователя 

информацией указание на то, что электронный документ 

(электронные документы), содержащий (содержащие) 

информацию о деятельности Губернатора Иркутской об-

ласти, направляемый (направляемые) пользователю ин-

формацией, подписан (подписаны) усиленной квалифици-

рованной электронной подписью, и сведения о способах 

проверки подлинности электронной подписи.

13. После дополнения сведений, указанных в пункте 

12 настоящего Порядка, должностное лицо подписыва-

ет электронный документ, содержащий ответ на запрос 

пользователя информацией, а также прилагаемый (при-

лагаемые) к нему электронный документ (электронные до-

кументы) при его (их) наличии своей усиленной квалифици-

рованной электронной подписью.»;

в пункте 18 слова «заверенного электронной подпи-

сью» заменить словами «подписанного усиленной квали-

фицированной электронной подписью», слова «на завере-

ние» заменить словами «на подписание»;

в пункте 29 слова «Заверенные электронной подпи-

сью» заменить словами «Подписанные усиленной квали-

фицированной электронной подписью».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубли-

кованию.

С.Г. Левченко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ ФГБУ «ЦАО», адрес: 141700 Московская область, г. Долгопрудный, ул. 

Первомайская, 3, в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит 

общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: 

«Создание станции метеорологических радиолокационных наблюдений для геофизического мониторинга: 

оснащение доплеровским метеорологическим радиолокатором и строительство специализированного 

сооружения для его размещения  в районе г. Иркутск», включая материалы по оценке воздействия на 

окружающую среду. Место расположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, 2 км севернее 

п. Ново-Разводная. Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 08 июля 2016 

года. Место проведения слушаний:  Иркутская  область,  Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 

6, в здании культурно-спортивного комплекса. Дата и время проведения слушаний: 08 июня 2016 года 

в 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 по оценке воздействия на окружающую среду от намечаемой хозяйственной 

деятельности и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 06 мая 2016 года по 06 июня 2016 

года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресу: Иркутская область, Иркутский район,  с. 

Пивовариха, ул. Дачная, 8,  в здании администрации Ушаковского МО.  

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющее в составе кадастровых инжинеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата  38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен  Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, б. Гагарина, д.74, офис 201, контактный телефон/факс:  8(3952) 

500-738, электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводится межевание в отношении земельных 

участков, расположенных: Иркутская область, Иркутский район,  урочище  «Низ стрелки малой», 

Иркутская область, Иркутский район,  восточнее  д. Куда, сенокос.

Заказчик  работ по подготовке проекта межевания земельного  участка Духовникова  Зоя Ивановна. 

Почтовый адрес заказчиков: Иркутская область, Иркутский район  д. Куда, ул. Кошевого,  д.5. Общая 

площадь: 1, 9 га, т. 8 9246035780.

Кадастровый номер и адрес  исходного  земельного участка: 38:06:000000:538.; Иркутская область 

Иркутский район, ТОО «Путь Ильича».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:  664025 г. Россия 

г. Иркутск, б. Гагарина, д. 74, оф. 201. Возражения по проекту межевания,  а также предложения по 

доработке проекта  принимаются в течение 30 дней после выхода объявления по адресу: 664025 г. 

Иркутск, б. Гагарина, д. 74, оф. 201. 

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Армашенко Ольга Борисовна, квалификационный аттестат № 38-10-46, телефон: 8-902-7-69-69-88, 

почтовый адрес: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: armashenko@

mail.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в 

счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:35, 

расположенный по адресу: Иркутская область, Качугский район. Местоположение образуемого 

земельного участка: Иркутская область, Качугский район, урочище «По р. Инда», в 3,4 км юго-западнее 

д. Чемякина, площадь 42,25 га. 

Заказчики работ: Осипов Владимир Спиридонович, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский 

район, д. Большой Косогол, ул. Центральная, 59-2; Белых Валерий Спиридонович, почтовый адрес: 

Иркутская область, Качугский район, д. Большой Косогол, ул. Центральная, 11; Гусевский Сергей 

Николаевич, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Малая Тарель, ул. Петровская, 17-1; 

телефон 89245436711.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, 

понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков 

направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001 г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, д. 3/1.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ В КРАТКОСРОЧНУЮ АРЕНДУ/СУБАРЕНДУ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА АО «АЭХК»

Собственник недвижимого имущества / Организатор передачи: АО «АЭХК».

Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 

2, строение 100.

Почтовый адрес: 665804 Иркутская область, г. Ангарск.

Минимальный размер арендной платы по всем объектам недвижимости указан без учета НДС, ком-

мунальных и административно-хозяйственных платежей.

1. Сведения об объектах недвижимого имущества, подлежащих передаче в краткосрочную 

аренду/субаренду: 

1.1. Здание Блока обслуживания с переходом (МЖК-1) 219 кв-л, назначение: нежилое, 3-этажный 

(подземных этажей – 1), общая площадь 2 560,0 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квар-

тал 219, д. 11. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 2 357,50 кв.м. Минимальный размер арендной 

платы 170,00 рублей в месяц за 1 кв.м. 

1.2. Объекты имущественного комплекса «Автохозяйство»:

1.2.1. Земельный участок для эксплуатации объектов недвижимости «Автохозяйство» АО «АЭХК», 

общая площадь 63 589,00 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2. 

Площадь, подлежащая передаче в аренду 19 323 кв.м. Минимальный размер арендной платы 2,00 рубля 

в месяц за 1 кв.м.

1.2.2. Здание №8, назначение: нежилое, 1-этажный, площадь 863,7 кв.м, адрес объекта: Иркутская 

область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/6. Минимальный размер арендной платы 36,90 рубля в месяц 

за 1 кв.м.

1.2.3. Здание №2, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 4 444,5 кв.м, адрес объекта: 

Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/5. Минимальный размер арендной платы 36,90 

рубля в месяц за 1 кв.м.

1.2.4. Здание №14, хозяйственный склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 135,7 

кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/7. Минимальный размер 

арендной платы 26,60 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.2.5. Здание №7 автохозяйства, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 8,2 кв.м, адрес 

объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/3. Минимальный размер арендной платы 

36,90 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.2.6. Грязеотстойник, объем 119,0 куб.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, 

сооружение 2/16. Минимальный размер арендной платы 2 435,00 рублей за пользование объектом не-

движимости.

1.2.7. Очистные сооружения здания №12, объем 88,0 куб.м, адрес объекта: Иркутская область, г. 

Ангарск, квартал 252, сооружение 2/15. Минимальный размер арендной платы 1 798,00 рублей за пользо-

вание объектом недвижимости.

1.3. Объекты имущественного комплекса «Здание Торгового дома. Помещение № 1»  с земельным 

участком:

1.3.1. Здание Торгового дома. Помещение №1, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 

557,7 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 220, д.4. Площадь, подлежащая пере-

даче в аренду, 517,20 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 200,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.3.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-

ние: для эксплуатации здания торгового дома (Помещение №1), общая площадь 4 219 кв.м., адрес (ме-

стонахождение) объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 220, д.4. Минимальный размер арендной 

платы: 20,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.4. Объекты имущественного комплекса «Здание Торгового дома. Помещение № 2»  с земельным 

участком:

1.4.1. Здание Торгового дома. Помещение №2, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 1 

355,3 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 220, д.4. Площадь, подлежащая пере-

даче в аренду 1 115,50 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 200,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.4.2 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-

ние: для эксплуатации здания торгового дома (Помещение №2), общая площадь 7 540 кв.м., адрес (ме-

стонахождение) объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 220, смежно с домом 4. Минимальный 

размер арендной платы: 18,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.5. Объекты имущественного комплекса «Склад 75»:

1.5.1. Часть земельного участка промплощадки, категории земель: земли населенных пунктов, пло-

щадь, подлежащая передаче в аренду 70 380,00 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 

км Юго-Западнее ст.Суховская и в 3 км Юго-Восточнее 219 квартала. Минимальный размер арендной 

платы: 1,70 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.5.2. Здание бытовых помещений склада № 75, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 

126,7 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км Юго-Западнее ст.Суховская и в 3 км 

Юго-Восточнее 219 квартала. Минимальный размер арендной платы 28,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.5.3. Склад №75 (навес на складе), назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 676,8 кв.м, 

адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км Юго-Западнее ст.Суховская и в 3 км Юго-Восточ-

нее 219 квартала. Минимальный размер арендной платы 21,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.5.4. Площадка для тяжеловесов Склад №75, назначение: сооружение, общая площадь 806 кв.м, 

адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км Юго-Западнее ст.Суховская и в 3 км Юго-Восточ-

нее 219 квартала. Минимальный размер арендной платы 17,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

Существенные условия и срок действия договоров: арендная плата вносится арендаторами еже-

месячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги. Срок действия договоров 

аренды не превышает 11 месяцев.

Срок заключения договоров: договоры заключается в течение 5 рабочих дней со дня принятия реше-

ния о выборе контрагента.

Состояние объектов недвижимого имущества - удовлетворительное.

2. Форма подачи предложений и перечень документов, подлежащих предоставлению с пред-

ложением претендента.

Предложение претендентов принимаются в письменной форме. Вместе с предложением претендент 

представляет следующие документы:

а) Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки, полученной не ра-

нее чем за один месяц до дня размещения сообщения о сделке.

б) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени претендента без доверенности).

В случае если от имени претендента действует иное лицо, предложение должно содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью и подписанную ру-

ководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности.

в) Копии учредительных документов, заверенные претендентом или нотариально, копии свидетельств 

о регистрации и постановке юридического  лица на учет в налоговом органе.

г) Копию паспорта (для претендента - физического лица). 

д) Заявление:

о не нахождении претендента в процессе ликвидации (для юридического лица);

о неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в деле о банкротстве;

об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных  правонарушениях;

об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, размер которой превышает 

25% балансовой стоимости активов претендента.

3. Претендент не может являться арендатором, в случае если:

находится в процессе ликвидации или банкротства;

имеет задолженность перед налоговыми органами по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, пре-

вышающих 25% балансовой стоимости активов претендента;

на его имущество, необходимое для выполнения договора, наложен арест по решению суда, админи-

стративного органа и (или) его экономическая деятельность приостановлена.

Любой претендент, подавший предложения, имеет право обжаловать действия (бездействие) ра-

ботников Ответственного структурного подразделения Общества в Центральный арбитражный комитет 

Госкорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интере-

сы. Жалоба направляется в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по адресу 

электронной почты: arbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24.

4. Адрес, порядок, дата и время начала и окончания подачи предложений

Предложения с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу электронной почты: kran@

aecc.ru или по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, Южный массив, кв-л 2, строение 100 (здание комбинато-

управления АО «АЭХК»), каб. 124, с 11.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни:

- п.п. 1.1.-1.4 до 25 мая 2016 г.

- п.п. 1.5. до 25 июня 2016 г.

На проезд и проход в здание комбинатоуправления требуется пропуск (с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность). Пропуск оформляется не менее чем за день до приезда. 

Получить дополнительную информацию по сделке и оформить пропуск можно по тел.: 8(3955) 59-91-

34, 59-91-67. Контактные лица: Вихрова Т.Н., Рахинская Т.А. 

Данное информационное сообщение о передаче в краткосрочную аренду/субаренду объектов недви-

жимого имущества АО «АЭХК» не является публичной офертой.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 апреля 2016 года                    № 243-пп

Иркутск

 
О внесении изменений в Положение о предостав-
лении и расходовании в 2016 году субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области 
на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-

тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении и расходовании 

в 2016 году субсидий из областного бюджета местным бюдже-

там в целях софинансирования расходных обязательств му-

ниципальных образований Иркутской области на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных инициатив, утверж-

денное постановлением Правительства Иркутской области от 

29 февраля 2016 года № 107-пп, следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 5 дополнить словами «, за исклю-

чением спецтехники, имеющей государственную регистрацию 

и действующее свидетельство о прохождении технического 

осмотра»;

2) в пункте 17:

в абзаце восьмом цифры «97» заменить цифрами «90»;

дополнить новым абзацем девятым следующего содер-

жания:

«В иных случаях результативность использования субси-

дии признается средней.»;

3) пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Ответственность за нецелевое и неэффективное 

использование средств областного бюджета, достоверность 

представляемой получателями в министерство информации 

несет получатель в соответствии с действующим законода-

тельством.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров


