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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13  мая 2016 года                                                       № 275-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 «Со-

циальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы, утвержденную по-

становлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 437-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 96 479 339,7 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 – 20 170 882,9 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 81 410 998,3 тыс. руб., из них:

2014 год – 15 662 862,7 тыс. руб.;

2015 год – 16 566 576,0 тыс. руб.;

2016 год – 16 594 775,8 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 14 898 299,2 тыс. 

руб., из них:

2014 год – 4 050 810,0 тыс. руб.;

2015 год – 3 564 951,4 тыс. руб.;

2016 год – 3 550 677,5 тыс. руб.;

2017 год – 3 731 860,3 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств местных 

бюджетов (прогноз) составляет 150 481,0 тыс. руб., 

из них:

2014 год – 57 490,0 тыс. руб.;

2015 год – 53 092,3 тыс. руб.;

2016 год – 16 887,5 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 «Социальная поддержка населения Иркутской области» 

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

в паспорте:

пункт 5 строки «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5) обеспечение выплаты единовременных пособий работникам противопо-

жарной службы Иркутской области, добровольной пожарной охраны, доброволь-

ным пожарным и членам их семей, а также членам семей погибших (умерших) 

спасателей аварийно-спасательных служб;»;

пункт 5 строки «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:

«5) выплата единовременных пособий работникам противопожарной служ-

бы Иркутской области, добровольной пожарной охраны, добровольным пожар-

ным и членам их семей в случаях, предусмотренных Законом Иркутской области 

от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», 

а также членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных 

служб в случаях, предусмотренных Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года 

№ 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области»;»;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

« Ресурсное

обеспечение под-

программы

Общий объем финансирования подпрограммы               

составляет 36 275 553,0 тыс. руб., из них:

2014 год – 7 935 646,9 тыс. руб.;

2015 год – 7 628 585,1 тыс. руб.;

2016 год – 7 526 477,1 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 29 317 443,2 тыс. руб., из них:

« Ресурсное

обеспечение под-

программы

2014 год – 5 880 345,0 тыс. руб.;

2015 год – 6 036 012,7 тыс. руб.;

2016 год – 5 980 212,5 тыс. руб.;

2017 год – 5 710 547,0 тыс. руб.;

2018 год – 5 710 547,0 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств федераль-

ного   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 седьмой раздела 1 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» изложить в следую-

щей редакции:

«5) обеспечение выплаты единовременных пособий работникам противопо-

жарной службы Иркутской области, добровольной пожарной охраны, доброволь-

ным пожарным и членам их семей, а также членам семей погибших (умерших) 

спасателей аварийно-спасательных служб;»;

абзац седьмой раздела 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редак-

ции:

«5) выплата единовременных пособий работникам противопожарной служ-

бы Иркутской области, добровольной пожарной охраны, добровольным пожар-

ным и членам их семей в случаях, предусмотренных Законом Иркутской области 

от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской обла-

сти», а также членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спаса-

тельных служб в случаях, предусмотренных Законом Иркутской области от 8 

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

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркут-

ской области»;»;

3) подпрограмму «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 

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

ственной программе, изложить в новой редакции (прилагается);

4) 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

Приложение 1

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 13 мая 2016 года  № 275-пп

«Приложение 8

к государственной программе Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» 

на 2014 - 2018 годы

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 8 «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ» 

НА 2014 - 2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

НАСЕЛЕНИЯ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

Наименование 

государственной 

программы

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» н а 2014 - 

2018 год ы

Наименование 

подпрограммы

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

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Участники 

подпрограммы

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

министерство здравоохранения Иркутской области;

министерство образования Иркутской области;

министерство культуры и архивов Иркутской области;

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области;

министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

министерство труда и занятости Иркутской области

Цель подпрограммы Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-

ности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) в Иркутской области, 

преодоление социальной разобщенности в обществе

Задачи 

подпрограммы

1) формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения 

отношенческих барьеров;

2) оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной 

правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

3) формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритет-

ным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, 

транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта

Сроки реализации 

подпрограммы

2014 - 2018 годы

Целевые показатели 

подпрограммы

1) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транс-

портной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Иркутской 

области;

2) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов 

в Иркутской области;

3) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной за-

щиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты;

4) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и дру-

гих МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Иркутской 

области;

5) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного 

состава в Иркутской области;

6) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохране-

ния, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Иркутской области;

7) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьер-

ная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций;

8) доля детей - инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего об-

разования, от общей численности детей - инвалидов школьного возраста;

9) доля детей - инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, 

от общей численности детей - инвалидов данного возраста;

10) доля детей - инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от 

общей численности детей - инвалидов данного возраста;

11) доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные про-

граммы, в которых созданы материально-технические условия в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общем числе организаций, реализующих адаптированные образова-

тельные программы;

12) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 

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

общеобразовательных организаций в Иркутской области;

13) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-

инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в 

Иркутской области

14) доля государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области, в которых  создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 

государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области;

15) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в 

общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Иркутской области;

16) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической 

культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и 

спорта в Иркутской области;

17) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения;

18) доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых 

в этой сфере в Иркутской области;

19) доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам 

абилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых в 

этой сфере в Иркутской области;

20) количество специалистов, прошедших обучение (повышение квалификации) по изучению 

русского жестового языка переводчиками в сфере профессиональной коммуникации 

неслышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной 

коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе 

тифлокомментаторов;

21) количество инвалидов, обратившихся в круглосуточные диспетчерские центры связи для 

глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи; 

22) количество проведенных в сфере социальной защиты общественно-просветительских 

кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для 

инвалидов и других МГН, в том числе телевизионные и радиоролики, графические материалы;

23) количество инвалидов и других МГН, принявших участие в общественно-просветительских 

мероприятиях, организованных министерством социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;

24) доля граждан признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей 

численности опрошенных граждан в Иркутской области; 

25) количество инвалидов и других МГН, принявших участие в общественно-просветительских 

мероприятиях, организованных государственными учреждениями культуры Иркутской области;

26) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере в сфере 

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

Перечень основных 

мероприятий подпро-

граммы

1) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты;

2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере транспортной 

инфраструктуры;

3) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере здравоохранения;

4) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования;

5) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере культуры;

6) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере физической 

культуры и спорта;

7) информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и абилитации, 

и социальной интеграции инвалидов в Иркутской области;

8) организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению 

идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН в 

рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области;

9) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного 

отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в рамках полномочий министерства культуры 

и архивов Иркутской области;

10) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере труда и занятости;

11) оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с 

подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

Перечень ведом-

ственных целевых 

программ, входящих 

в состав подпро-

граммы

-
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Ресурсное обеспече-

ние подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 398 851,0 тыс. руб., из них:2014 год – 

138 400,0 тыс. руб.;

2015 год – 172 539,8 тыс. руб.;

2016 год – 60 769,8  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 (прогноз) составляет 238 633,8 тыс. руб., из них:

2014 год – 88 833,8 тыс. руб.;

2015 год – 111 524,9 тыс. руб.;

2016 год – 38 275,1 тыс. руб.

Объем средств местных бюджетов (прогноз) составляет 65 925,0 тыс. руб., из них:

2014 год – 34 966,1 тыс. руб.;

2015 год – 25 577,0 тыс. руб.;

2016 год – 5 381,9 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации подпро-

граммы

1) увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных 

инвалидов в Иркутской области до 60% к 2018 году;

2) увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Иркут-

ской области до 70,1 % к 2018 году;

3) формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в 

Иркутской области;

4) обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области при формировании условий доступности приори-

тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 

Иркутской области;

5) формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

6) обеспечение доступности подвижного состава основных видов пассажирского транспорта, в том 

числе наземного электрического транспорта, для инвалидов и других МГН в Иркутской области;

7) создание системы должного информационно-методического обеспечения, повышения 

квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и абилитации, и 

социальной интеграции инвалидов;

8) преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе

Создание доступной для инвалидов и других МГН (людей, испытывающих 

затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходи-

мой информации или при ориентировании в пространстве) среды жизнедеятель-

ности является составной частью государственной социальной политики.

В соответствии с Программой социально-экономического развития Иркут-

ской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной Законом Иркутской области 

от 31 декабря 2010 года № 143-ОЗ, одним из приоритетных направлений реа-

лизации задачи по улучшению качества жизни социально незащищенных групп 

населения является развитие доступной среды жизнедеятельности, создание 

оптимальных условий и возможностей для самообслуживания инвалидов за счет 

расширения финансовой поддержки.

Доля инвалидов среди населения Иркутской области, в частности, в трудо-

способном и пенсионном возрасте, ежегодно увеличивается.

В период с 2006 года по 2011 год в Иркутской области увеличилось как 

общее количество инвалидов - на 27268 человек, так и доля инвалидов в общей 

численности населения - на 0,6%.

Численность инвалидов I и III групп возросла по сравнению с 2009 годом на 

3,1 и 2% соответственно.

В общей численности населения Иркутской области удельный вес инвали-

дов в 2011 году составил 9,4%, из них 94,7% - лица старше 18 лет, 5,3% - лица 

младше 18 лет.

Численность лиц старше 18 лет, впервые признанных инвалидами, в 2011 

году в Иркутской области от всех заболеваний составила 16975 человек, в том 

числе 8549 граждан трудоспособного возраста и 8430 граждан пенсионного воз-

раста.

В то же время общая численность людей, прошедших освидетельствование 

в федеральном казенном учреждении «Главное бюро медико-социальной экс-

пертизы по Иркутской области», составила 79140 человек. При этом для 65005 

граждан были разработаны и выданы индивидуальные программы реабилита-

ции инвалидов, которые включают в себя виды, формы, объемы и сроки реали-

зации реабилитационных мер, направленных на восстановление или компенса-

цию способностей инвалидов к выполнению определенных видов деятельности.

В структуре первичной взрослой инвалидности по нозологиям преобладают 

болезни системы кровообращения (28,8%), злокачественные новообразования 

(19%), болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (11,9%), по-

следствия травм и других внешних причин (8,4%).

У детей ведущими причинами, приводящими к инвалидности, являются 

врожденные аномалии и хромосомные нарушения, психические расстройства 

и расстройства поведения (26 человек на 10000 детского населения), болезни 

нервной системы (15 человек на 10000 детского населения), болезни эндокрин-

ной системы (6 человек на 10000 детского населения).

Показатели полной и частичной реабилитации взрослых инвалидов по 

сравнению с 2009 годом уменьшились на 0,4%, среди детей-инвалидов наблю-

дается положительная тенденция - показатели увеличились на 4%.

Меры, направленные на формирование доступной для инвалидов и других 

МГН среды жизнедеятельности, предпринимались и ранее. Так, в рамках реа-

лизации мероприятий областной государственной социальной программы «Со-

циальная адаптация и реабилитация инвалидов» на 2004 - 2008 годы, утверж-

денной постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 26 

ноября 2003 года №32/14-ЗС (далее - программа), были оборудованы звуковыми 

маяками светофоры в местах массового передвижения для обеспечения без-

опасности передвижения инвалидов по зрению. Всего приобретено 93 звуковых 

маяка, оборудовано 45 перекрестков.

Также в рамках указанной программы приобретены технические средства 

для медико-социальной реабилитации инвалидов, оказана поддержка обще-

ственным объединениям инвалидов для осуществления социальной адаптации 

и реабилитации инвалидов, приобретен спортинвентарь, проведены областные 

мероприятия, конференции, соревнования, конкурсы, направленные на привле-

чение внимания общественности к проблемам инвалидов, приобретено специ-

альное оборудование для Иркутской областной специальной библиотеки для 

инвалидов по зрению.

Начиная с 2011 года, в Иркутской области проводилась реализация меро-

приятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «Доступная среда 

для инвалидов» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 12 октября 2010 года № 248-пп.

Средства, выделенные на реализацию программы в 2011 - 2012 годах, по-

зволили:

1) провести офтальмологическое лечение 347 человек;

2) выдать 538 технических средства реабилитации, не включенных в феде-

ральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реаби-

литации и услуг, предоставляемых инвалиду;

3) выдать 10039 направления на бесплатный проезд к месту лечения и об-

ратно в медицинские организации государственной системы здравоохранения 

Иркутской области;

4) установить 2 лифта в областном государственном автономном учреж-

дении социального обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат»;

5) произвести ремонт помещений областного государственного оздорови-

тельного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждаю-

щихся в длительном лечении «Санаторная школа-интернат № 4»;

6) приобрести для 10 государственных образовательных организаций Ир-

кутской области адаптированное учебное оборудование для организации кор-

рекционной работы и обучения детей-инвалидов;

7) произвести ремонт в помещениях 10 государственных образовательных 

организаций Иркутской области;

8) приобрести материалы для ремонта, а также изготовления специализи-

рованной мебели для детей-инвалидов, монтажа оборудования (установка пан-

дусов);

9) открыть 6 пунктов проката на территории Иркутской области (Ангарский 

район, г. Братск и Братский район, г. Саянск, г. Усть-Илимск и район, г. Черем-

хово и Черемховский район, г. Иркутск) на базе имеющихся в городе (районе) 

областных государственных учреждений социального обслуживания «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения». Приобрести оборудование в 

целях оснащения рабочих мест пунктов проката;

10) приобрести 813 технических средств реабилитации (трости, ходунки, ко-

стыли, опоры, кресла-коляски) для предоставления во временное пользование 

инвалидам, проживающим в Иркутской области.

Однако несмотря на проводимую работу по решению проблем инвалидов 

и других МГН, в настоящее время в Иркутской области окончательно не сфор-

мирована система безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других 

МГН для интеграции их в обществе, организационно-методического и информа-

ционного обеспечения данной проблемы.

Объекты социальной инфраструктуры слабо приспособлены для людей с 

ограниченными возможностями здоровья и других МГН не только с технической 

точки зрения, но и на уровне процедур и регламентов функционирования соот-

ветствующих служб.

В 2012 году проведена работа с привлечением всех заинтересованных ве-

домств (органов исполнительной власти, региональных отделений всероссий-

ских общественных организаций инвалидов Иркутской области) по паспортиза-

ции объектов социальной инфраструктуры Иркутской области - проведены учет 

и оценка состояния доступности объектов и оказываемых в них услуг с целью 

разработки рекомендаций по адаптации их для инвалидов и других МГН. Обсле-

дованы на предмет доступности 175 приоритетных объектов (объекты в приори-

тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, включающих сфе-

ры образования, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и 

спорта, культуры, транспорта).

В результате паспортизации выявлены наиболее востребованные инва-

лидами и другими МГН объекты социальной и транспортной инфраструктуры, 

получена информация о текущем состоянии зданий, наличии технической воз-

можности оборудования зданий элементами доступности, в том числе панду-

сами, подъемниками, поручнями, широкими дверными проемами. Из 175 при-

оритетных объектов адаптировано 19, в том числе 17 объектов образования и 2 

объекта социальной защиты.

Данные паспортизации позволили выделить из 175 приоритетных зданий 

и строений 86 наиболее востребованных инвалидами и определить процент их 

оснащенности элементами доступности – 10,8 %.

По итогам паспортизации приоритетных объектов ведется работа по фор-

мированию и внедрению карты доступности объектов приоритетных сфер жиз-

недеятельности инвалидов и других МГН - размещению информации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» с графическим отображением 

значимых приоритетных объектов и услуг на территории Иркутской области по 

степени их доступности для инвалидов и других МГН.

Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к 

объектам и услугам, предоставляемым населению, как в городских, так и в сель-

ских территориях Иркутской области, необходимо выявить и устранить барьеры, 

мешающие обеспечению доступности в здания и другие сооружения в приори-

тетных сферах жизнедеятельности, включая образовательные и медицинские 

организации, спортивные сооружения, учреждения культуры, социальной защи-

ты населения и транспорта.

Так, численность инвалидов, которые обучаются в государственных про-

фессиональных образовательных организациях Иркутской области, подведом-

ственных министерству образования Иркутской области, по программам средне-

го профессионального образования и профессиональной подготовки составляет 

1138 человек. Для эффективной организации образовательного процесса ука-

занных лиц необходимы специальные условия и мероприятия, в связи с чем в 

подпрограмму включены мероприятия по адаптации государственных профес-

сиональных образовательных организаций Иркутской области.

Медицинская помощь в Иркутской области оказывается в 146 медицинских 

организациях (1577 зданий). При этом необходимо отметить, что на поликли-

нических пунктах (681 здание) медицинская помощь инвалидам и другим МГН 

оказывается на дому. Наибольшая необходимость в приспособлении к возмож-

ности полноценного посещения зданий инвалидами и другими МГН требуется в 

поликлинических учреждениях.

Мероприятия по адаптации объектов здравоохранения позволят обеспечить 

гарантированное предоставление инвалидам и другим МГН бесплатной меди-

цинской помощи в рамках территориальной программы государственных гаран-

тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной постанов-

лением Правительства Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 726-пп.

В сфере физической культуры и спорта действует ведомственная це-

левая программа «Развитие адаптивного спорта» на 2014 - 2020 годы, 

утвержденная приказом министерства по физической культуре, спор-

ту и  молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года 

№ 86-мпр, целью которой является привлечение лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов всех категорий к  систематическим занятиям фи-

зической культурой и спортом.

Адаптивной физической культурой и адаптивным спортом занимаются 5741 

человек из общего числа инвалидов Иркутской области, из которых 1703 чело-

века - в возрасте до 18 лет.

Для создания комфортных условий и повышения уровня мастерства спор-

тсменов-инвалидов, организации и проведения учебно-тренировочного процес-

са со спортсменами-инвалидами указанной ведомственной целевой програм-

мой предусмотрены средства на приобретение спортивной экипировки. Однако 

в целях организации системного подхода по развитию адаптивной физической 

культуры и спорта инвалидов и других МГН в Иркутской области необходима 

адаптация учреждений физической культуры и спорта.

Большое значение имеет совершенствование культурно-досуговой дея-

тельности, создание необходимых условий, благодаря которым возможно наи-

более полное развитие личностных способностей и максимальная интеграция 

инвалидов в общество. Большинство современных учреждений культуры Иркут-

ской области на данный момент не приспособлены к тому, чтобы обеспечить 

инвалидам возможность полноценного посещения концертов, спектаклей, экс-

позиций, выставок, читальных залов, а также усвоения ими информации, пред-

ставляемой государственными учреждениями культуры Иркутской области.

В рамках подпрограммы будут подготовлены и проведены специальные 

мероприятия, которые позволят расширить доступ населения к культурным цен-

ностям, повысить доступность к указанным учреждениям культуры и удобство в 

получении оказываемых ими услуг.

Современное состояние и развитие сферы социальной защиты населения 

характеризуется невключенностью части областных государственных учрежде-

ний социального обслуживания в процессы инновационного развития.

Несмотря на проводимую работу по решению проблем инвалидов и других 

МГН в настоящее время не в полном объеме обеспечивается беспрепятственный 

доступ в государственные организации социального обслуживания Иркутской 

области. Значительное количество указанных учреждений не имеют специаль-

ных приспособлений, подъемников, пандусов, облегчающих прохождение инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в здания, что ограничи-

вает их возможности для получения услуг.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит укрепить материально-

техническую базу для последующего внедрения новых реабилитационных техно-

логий, обеспечить качество социальных услуг, создать условия для проведения 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и других МГН, создать без-

опасные условия для организации социального обслуживания, в том числе за 

счет установки необходимого оборудования.

Кроме того, с каждым годом возрастают требования к качеству социальных 

услуг и, соответственно, к специалистам по реабилитации и абилитации, и со-

циальной интеграции инвалидов в государственных учреждениях социального 

обслуживания населения Иркутской области, в связи с чем возникает объектив-

ная необходимость повышения и подтверждения квалификационной категории.

В настоящее время в учреждениях социального обслуживания отмечается 

ситуация, при которой у 30 - 40% персонала имеется высшее образование, у 60 

- 70% - общее, среднее профессиональное. Руководством учреждений ежегодно 

планируется повышение квалификации педагогических работников, высшего и 

среднего медицинского персонала, других специалистов, оказывающих реаби-

литационные услуги инвалидам и другим МНГ, что позволит существенно повы-

сить качество оказываемых услуг.

Одним из важнейших направлений в формировании безбарьерной среды 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН является транспортная доступ-

ность.

На территории Иркутской области в настоящее время функционирует 38 

объектов транспортной инфраструктуры, в том числе 11 автовокзалов и авто-

станций, 8 аэропортов, 3 речных вокзала и 16 железнодорожных вокзалов.

Основной проблемой является недостаточная адаптация данных объектов, 

только 15% частично приспособлены для обслуживания инвалидов и других 

МГН: оборудованы пандусами, звуковыми и световыми информационными таб-

ло.

Территория, прилегающая к зданиям аэровокзалов международных воз-

душных линий, внутренних воздушных линий в городе Иркутске, оборудована 

пандусами для создания беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН, 

на стоянке возле здания терминала внутренних авиалиний предусмотрены ме-

ста для парковки инвалидов.

Аэровокзалы оборудованы широкими дверями, в залах ожидания окна касс 

расположены на доступной высоте, обустроены специальные туалетные комна-

ты для инвалидов, по две в каждом аэровокзале: имеются поручни, раковина 

расположена на приемлемо низком уровне, на уровне инвалидной коляски рас-

положен электрический выключатель.

В целях повышения доступности городского общественного транспорта для 

инвалидов и других МГН приобретено 70 специальных автобусов, оснащенных 

оборудованием для облегчения посадки и высадки инвалидов и других МГН (ап-

парелью, оборудованными местами для инвалидов на колясках, откидным тра-

пом для заезда инвалидной коляски, креплениями одной инвалидной коляски на 

накопительной площадке), и 10 троллейбусов, оборудованных откидным трапом 

для заезда инвалидной коляски.

В городе Иркутске светофоры, расположенные в центре города, а также 

вблизи возможных маршрутов движения слепых и слабовидящих граждан, обо-

рудованы устройствами звукового оповещения.

При проектировании, строительстве, реконструкции объектов дорожного 

хозяйства учитывается необходимость обеспечения беспрепятственного досту-

па к ним инвалидов и других МГН, предусматриваются пешеходные пути с воз-

можностью проезда инвалидных колясок (понижение бордюра).

Для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и дру-

гих МГН в Иркутской области, в первую очередь, необходимо точно и объективно 

оценить ситуацию, определить приоритеты, последовательность действий и объ-

ем финансовых ресурсов, необходимых для решения проблемы.

Для этого необходима консолидация усилий не только органов государ-

ственной власти Иркутской области, но и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, общественных организаций, а 

также юридических лиц.

Таким образом, решение проблемы формирования доступной среды жизне-

деятельности инвалидов и других МГН в Иркутской области требует комплексно-

го программно-целевого подхода и привлечения нескольких источников финан-

сирования, в том числе средств федерального бюджета.

Подпрограмма является инструментом налаживания взаимодействия и 

выработки общих подходов исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области к реализации эффективных мер по развитию условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам социальной 

инфраструктуры, информации, средствам коммуникации и связи, включая ин-

формационно-коммуникационные технологии и системы, к услугам в сфере 

здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, занятости, транс-

порта и спорта.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является обеспечение доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

МГН в Иркутской области, преодоление социальной разобщенности в обществе.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада-

чи:

1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

социальной защиты населения;

2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

транспортной инфраструктуры;

3. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

здравоохранения;

4. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

образования;

5. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

культуры;

6. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

физической культуры и спорта;

7. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реаби-

литации и абилитации, и социальной интеграции инвалидов в Иркутской обла-

сти;

8. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения до-

ступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в рамках полно-

мочий министерства культуры и архивов Иркутской области. 

9. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по 

распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды 

для инвалидов и других МГН в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области;

10. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

труда и занятости;



19официальная информация1 ИЮНЯ 2016  СРЕДА  № 57 (1521)
WWW.OGIRK.RU

11. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществле-

ния кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментировани-

ем.

Целевыми показателями подпрограммы определены следующие:

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приори-

тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 

численности опрошенных инвалидов в Иркутской области;

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов со-

циальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве при-

оритетных объектов в Иркутской области.

В целях привлечения софинансирования расходов на реализацию меропри-

ятий, 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 Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы).

Таким образом, для оценки результатов реализации подпрограммы исполь-

зуются следующие целевые показатели:

1) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности прио-

ритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 

численности опрошенных инвалидов в Иркутской области;

2) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов со-

циальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве при-

оритетных объектов в Иркутской области;

3) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в 

сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере 

социальной защиты; 

4) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных 

для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транс-

портной инфраструктуры в Иркутской области;

5) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки 

МГН, в парке этого подвижного состава в Иркутской области;

6) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в 

сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере 

здравоохранения Иркутской области;

7) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана уни-

версальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвали-

дов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;

8) доля детей - инвалидов, которым созданы условия для получения каче-

ственного общего образования, от общей численности детей - инвалидов школь-

ного возраста;

9) доля детей - инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих допол-

нительное образование, от общей численности детей - инвалидов данного воз-

раста;

10) доля детей - инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошколь-

ным образованием, от общей численности детей - инвалидов данного возраста;

11) доля образовательных организаций, реализующих адаптированные об-

разовательные программы, в которых созданы материально-технические усло-

вия в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

в общем числе организаций, реализующих адаптированные образовательные 

программы;

12) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универ-

сальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, 

в общем количестве общеобразовательных организаций в Иркутской области;

13) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для по-

лучения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве 

образовательных организаций в Иркутской области

14) доля государственных профессиональных образовательных организа-

ций Иркутской области, в которых создана универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития, в общем количестве государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области;

15) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в 

сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры 

в Иркутской области;

16) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН 

в сфере физической культуры, в общем количестве приоритетных объектов в 

сфере физической культуры и спорта в Иркутской области; 

17) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 

до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения;

18) доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации 

по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общем коли-

честве специалистов, занятых в этой сфере в Иркутской области;

19) доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации 

по вопросам абилитации и социальной интеграции инвалидов в общем количе-

стве специалистов, занятых в этой сфере в Иркутской области;

20) количество специалистов, прошедших обучение (повышение квалифи-

кации) по изучению русского жестового языка переводчиками в сфере профес-

сиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка) и пере-

водчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и 

зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов; 

21) количество инвалидов, обратившихся в круглосуточные диспетчерские 

центры связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной по-

мощи; 

22) количество проведенных в сфере социальной защиты общественно-

просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств 

формирования доступной среды для инвалидов и других МГН, в том числе теле-

визионные и радиоролики, графические материалы; 

23) количество инвалидов и других МГН, принявших участие в обществен-

но-просветительских мероприятиях, организованных министерством социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области;

24) доля граждан признающих навыки, достоинства и способности инвали-

дов, в общей численности опрошенных граждан в Иркутской области; 

25) количество инвалидов и других МГН, принявших участие в обществен-

но-просветительских мероприятиях, организованных государственными учреж-

дениями культуры Иркутской области;

26) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в 

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

и занятости.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы пред-

ставлены в приложении 9 к государственной программе (прилагается).

Подпрограмма рассчитана на реализацию в период с 2014 по 2018 годы.

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Ведомственные целевые программы в состав подпрограммы не входят.

Среди основных мероприятий подпрограммы выделены:

1) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

социальной защиты населения;

2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

транспортной инфраструктуры;

3) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

здравоохранения;

4) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

образования;

5) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

культуры;

6) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

физической культуры и спорта;

7) информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реаби-

литации, абилитации и социальной интеграции инвалидов в Иркутской области;

8) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения до-

ступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в рамках полно-

мочий министерства культуры и архивов Иркутской области;

 9) организация и проведение общественно-просветительских кампаний по 

распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды 

для инвалидов и других МГН в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области;

10) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

труда и занятости;

11) оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществле-

ния кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментировани-

ем.

В рамках основных мероприятий подпрограммы предполагается реализа-

ция следующих мероприятий:

адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной 

и транспортной инфраструктуры путем дооборудования техническими средства-

ми адаптации, их монтажа и установки в том числе:

приоритетных объектов здравоохранения: оборудование кнопками вызова 

помощника и поручнями, тактильными предупреждающими плитами, тактильны-

ми направляющими лентами, установка средств информационной доступности, 

тактильных табличек и мнемосхем, приобретение и установка новых и замена 

устаревших подъемных устройств и др.;

приоритетных объектов социальной защиты населения: приобретение 

раздвижных телескопических пандусов и аппарелей, порожков, подъемных 

устройств, телефонных аппаратов с учетом особых потребностей инвалидов по 

слуху и зрению, дверей с автоматическим приводом, адаптационного приспосо-

бления для оборудования санитарных комнат, установка средств информации 

и телекоммуникации, оборудование парковочных мест для инвалидов, приспо-

собление лестниц внутри зданий, оборудование кнопками вызова помощника, 

оборудование входных групп, коридоров зданий поручнями, тактильными пред-

упреждающими плитами, тактильными направляющими лентами и др.;

приоритетных объектов образования: создание универсальной безбарьер-

ной среды, позволяющей обучаться совместно инвалидам и детям, не имеющим 

нарушений развития, в государственных образовательных организациях Ир-

кутской области и муниципальных (путем предоставления субсидий местным 

бюджетам на софинансирование расходов) образовательных организациях в 

Иркутской области, в том числе приобретение адаптированного учебного обо-

рудования для детей-инвалидов для организации коррекционной работы и об-

учения детей-инвалидов; создание условий для получения образования инвали-

дами, обучающимися в государственных профессиональных образовательных 

организациях Иркутской области по программам среднего профессионального 

образования и др.;

приоритетных объектов физической культуры и спорта, в которых прово-

дятся областные соревнования: приобретение раздвижных телескопических 

пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев складных, 

поручней, тактильных знаков, тактильной разметки, оборудование парковочных 

мест для инвалидов и др.;

приоритетных объектов культуры: приобретение и установка съемных 

кресел, информационных терминалов и программного обеспечения к ним, мо-

бильных пандусов, раздвижных телескопических пандусов и аппарелей, поруч-

ней, переносных рамп, порожков, противоскользящих систем, бегущих строк и 

информационных табло, индукционных систем, компьютерного оборудования, 

беспроводных систем вызова помощника «Пульсар», поручней и крючков для 

костылей в санитарно-гигиенических комнатах, автоматических систем откры-

вания дверей, аудиогидов для ознакомления слабослышащих с экспозицией 

музеев, информационных знаков и знаков доступности объекта, тактильных 

табличек, мнемосхем, звукового оповещателя для ориентирования слепых и 

слабовидящих посетителей (в том числе звуковых сигналов эвакуации), обору-

дование парковки для автотранспорта инвалидов, тифлофлешплееров, луп для 

чтения, мобильных подъемных устройств, антивандальных кнопок вызова пер-

сонала, видеоувеличителей, ступенькоходов, мультимедийных экранов, тактиль-

ного покрытия, контрастной маркировки, сенсорных конструкций, приобретение 

оборудования для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрирова-

нием и тифлокомментированием, и др.;

приоритетных объектов в сфере труда и занятости: обустройство террито-

рий, прилегающих к зданиям (приобретение и установка стационарных панду-

сов, раздвижных телескопических пандусов, аппарелей, разметка парковочного 

места, обозначение пиктограммой «инвалид», установка специального дорожно-

го знака и др.), оборудование входов в здание (приобретение и установка дверей 

с автоматическим приводом, автоматического привода, кнопки вызова и др.), 

оборудование путей движения внутри здания (коридоров  зданий  поручнями, 

тактильными предупреждающими плитами, тактильными направляющими лен-

тами, приспособление лестниц закругленными плотно закрепленными поручня-

ми, выделение контрастным цветом нижней и верхней ступеней и др.), обору-

дование зон целевого назначения здания (приобретение специальных столов, 

приобретение телефонных аппаратов с учетом особых потребностей инвалидов 

по слуху и инвалидов по зрению и др.), оборудование санитарно-гигиенических 

помещений (приобретение и установка специальных унитазов, раковин, крюч-

ков для костылей травмобезопасные, пристенных поручней, кнопки вызова и 

др.), систем информации (приобретение телефонных аппаратов с учетом осо-

бых потребностей инвалидов по слуху и инвалидов по зрению, приобретение и 

установка бегущих строк, информационных знаков, звукового оповещения для 

ориентирование инвалидов по зрению) и др.;

приоритетных объектов транспортной инфраструктуры: приобретение 

транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и 

других МГН;

адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры путем реконструкции, в том числе:

устройства стационарного пандуса с благоустройством прилегающей тер-

ритории и замена лифта в ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная 

клиническая больница»;

устройства стационарных пандусов с благоустройством прилегающей тер-

ритории, приобретения и устройства подъемников по лестницам в учреждениях, 

подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, а также замены лифта;

организация курсов повышения квалификации специалистов по реабилита-

ции, абилитации и социальной интеграции инвалидов в областных государствен-

ных организациях социального обслуживания;

организация и проведение совместных мероприятий инвалидов и их свер-

стников, не имеющих инвалидности, в том числе проведение областной выстав-

ки-ярмарки технического и народного творчества инвалидов «И невозможное 

возможно...»: оформление павильонов в выставочном центре, техническое со-

провождение, изготовление печатной продукции, приобретение канцтоваров, 

расходы на транспортировку, питание, проживание и приобретение подарков 

для участников, аренда помещения и др.;

развитие информационных ресурсов с учетом особенностей восприятия 

различных категорий инвалидов: приобретение тактильных книг для слепых и 

слабовидящих детей (шрифт Брайля), приобретение «говорящих» книг на флеш-

картах для государственного бюджетного учреждения культуры «Иркутская об-

ластная специальная библиотека для слепых», государственного бюджетного 

учреждения культуры «Иркутская областная детская библиотека им. Марка 

Сергеева» издание буклета со специальным шрифтом и аудиокниг для слепых 

и слабовидящих детей о государственном бюджетном учреждении культуры Ир-

кутский областной «Художественный музей им. В.П.Сукачева»;

реализация проекта «Доступная информация» на базе государственного 

бюджетного учреждения культуры «Иркутская областная юношеская библи-

отека им. И.П.Уткина» (доступ к базам данных и электронным библиотечным 

системам);

размещение на телеканалах, осуществляющих вещание на территории Ир-

кутской области, телевизионных роликов по формированию толерантного отно-

шения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам;

размещение на радиостанциях, осуществляющих вещание на территории 

Иркутской области, радиороликов по формированию толерантного отношения к 

людям с ограниченными возможностями и их проблемам;

изготовление и размещение на территории Иркутской области графиче-

ских материалов (баннеров), формирующих толерантное отношение к людям с 

ограниченными возможностями и их проблемам;

организация информационной поддержки культурных и спортивных меро-

приятий с участием инвалидов, детей-инвалидов.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложе-

нии 10 к государственной программе (прилагается).

Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

В целях комплексного решения проблем инвалидов и других МГН, обе-

спечения безбарьерной среды жизнедеятельности действуют следующие нор-

мативные правовые акты государственного регулирования, направленными на 

достижение цели и задач подпрограммы:

1) Конвенция Организации Объединенных Наций «О правах инвалидов» от 

13 декабря 2006 года;

2) Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1декабря 2015 года №1297;

3) Концепция демографической политики Российской Федерации на пери-

од до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 

октября 2007 года № 1351;

4) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 17 ноября  2008 года № 1662-р;

5) Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Бай-

кальского региона на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р.

В рамках подпрограммы запланировано обеспечение доступности приори-

тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других МГН, совершенствование механизма предоставления услуг в сфере ре-

абилитации, абилитации с целью интеграции инвалидов с обществом.

Выбор приоритетных объектов осуществлен при непосредственном участии 

региональных отделений общественных организаций инвалидов.

Под приоритетными объектами подразумеваются объекты в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН (здравоохранение, соци-

альная защита населения, образование, физическая культура и спорт, культура, 

занятость, транспорт).

Участники подпрограммы совместно с Иркутскими региональными отделе-

ниями общественных организаций инвалидов из 415 приоритетных объектов со-

циальной инфраструктуры было определено 265 приоритетных объектов, кото-

рые будут адаптированы в ходе реализации мероприятий подпрограммы к 2016 

году, в том числе:

в сфере здравоохранения - 22 объект;

в сфере социальной защиты населения - 36 объектов;

в сфере образования - 157 объектов (в т.ч. 136 школы, 3 детских сада, 1 

доп. образование, 17 профессиональных образовательных организаций);

в сфере физической культуры и спорта – 12 объектов (адаптированы в 2015 

году).

в сфере культуры - 19 объектов;

в сфере труда и занятости- 19 объектов;

Таким образом, доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных 

объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объ-

ектов в Иркутской области к 2016 году увеличится с  10,8 % (2012 год) до 63,8 %.

Меры государственного регулирования, направленные на достижение цели 

и задач подпрограммы, включают в себя реализацию мероприятий подпрограм-

мы в соответствии с нормативными правовыми актами.

Для достижения цели и задач подпрограммы органы государственной вла-

сти Иркутской области в соответствии с их компетенцией принимают норматив-

ные правовые акты, направленные на реализацию мероприятий подпрограммы.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

областного бюджета, предполагаемых субсидий из федерального бюджета бюд-

жету Иркутской области, предполагаемых средств бюджетов муниципальных об-

разований Иркутской области.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации подпрограм-

мы, составляет 398 851,0 тыс. руб., из них:

2014 год – 138 400,0 тыс. руб.;

2015 год – 172 539,8 тыс. руб.;

2016 год – 60 769,8 тыс. руб.;

2017 год – 13 570,7 тыс. руб.;

2018 год – 13 570,7тыс. руб.

Объем финансирования за счет 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 финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) 

составляет 238 633,8 тыс. руб., из них:

2014 год – 88 833,8 тыс. руб.;

2015 год – 111 524,9 тыс. руб.;

2016 год – 38 275,1 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов (прогноз) со-

ставляет 65 925,0 тыс. руб., из них:

2014 год – 34 966,1 тыс. руб.;

2015 год – 25 577,0 тыс. руб.;

2016 год – 5 381,9 тыс. руб.

С целью обеспечения комплексного подхода при реализации мероприятий 

подпрограммы планирование бюджетных ассигнований было осуществлено с 

учетом количества приоритетных объектов в каждой сфере жизнедеятельности, 

а также потребности учреждений той или иной сферы в средствах адаптации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других 

МГН к объектам социальной инфраструктуры.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств об-

ластного бюджета представлено в приложении 12 к государственной программе 

(прилагается).

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации под-

программы за счет всех источников финансирования представлена в приложе-

нии 13 к государственной программе (прилагается).

Раздел 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

Оказание (выполнение) государственными учреждениями Иркутской обла-

сти государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы не осуществляется.

Раздел 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРО-

ГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Объем средств федерального бюджета, необходимых для финансирования 

подпрограммы, (прогноз) составляет 238 633,8 тыс. руб., из них: 

2014 год – 88 833,8 тыс. руб., в том числе:

72 265,7 тыс. руб. - объем субсидий Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации;

16 568,1 тыс. руб. - объем субсидий Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации;

2015 год – 111 524,9 тыс. руб., в том числе:
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69 996,5 тыс. руб. - объем субсидий Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации;

41 528,4 тыс. руб. - объем субсидий Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации.

2016 год – 38 275,1 тыс. руб., в том числе:

14 218,5 тыс. руб. - планируемый объем субсидий Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации;

24 056,6 тыс. руб. - планируемый объем субсидий Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации.

Средства федерального бюджета, которые планируется привлечь в рамках 

реализации государственной программы «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 

на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в под-

программу, предоставляются в виде субсидий бюджету Иркутской области при 

условии использования Иркутской областью на цели реализации подпрограммы 

собственных и привлеченных средств в размере не менее 30 процентов общего 

объема финансирования.

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В реализации мероприятий подпрограммы принимают участие муниципаль-

ные образования Иркутской области.

Объем средств местных бюджетов (прогноз) составляет 65 925,0 тыс. руб., 

в том числе:

2014 год – 34 966,1 тыс. руб.;

2015 год – 25 577,0 тыс. руб.;

2016 год – 5 381,9 тыс. руб. 

В 2014 году с органами местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области, участвующими в реализации мероприятий под-

программы, министерством образования Иркутской области заключаются со-

глашения при условии использования на цели реализации соответствующих 

мероприятий подпрограммы собственных и привлеченных средств.

С органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области, участвующими в реализации мероприятий подпрограммы, мини-

стерством образования Иркутской области, министерством культуры и архивов 

Иркутской области и министерством жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области, соответственно, заключаются соглашения при усло-

вии использования на цели реализации соответствующих мероприятий подпро-

граммы собственных и привлеченных средств в размере не менее 30 процентов 

общего объема финансирования.

Средства областного бюджета, источником которых являются прогнози-

руемые субсидии федерального бюджета, предоставляются бюджетам муни-

ципальных образований Иркутской области в форме субсидий в порядке, уста-

новленном бюджетным законодательством и правовыми актами Правительства 

Иркутской области, утверждающими порядки и критерии предоставления субси-

дии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на мероприятия, 

реализуемые в сфере образования, в сфере культуры и в сфере транспортной 

инфраструктуры.

Целью предоставления субсидий местным бюджетам является софинанси-

рование следующих расходов:

1) в сфере образования:

расходов, связанных с созданием универсальной безбарьерной среды, по-

зволяющей обучаться совместно инвалидам и детям, не имеющим нарушений 

развития, в муниципальных образовательных организациях Иркутской области;

расходов, связанных с приобретением адаптированного учебного оборудо-

вания для детей-инвалидов для организации коррекционной работы и обучения 

детей-инвалидов;

2) в сфере транспортной инфраструктуры:

расходов, связанных с приобретением транспортных средств, оборудован-

ных для перевозки МГН;

3) в сфере культуры:

расходов, связанных с приобретением вспомогательных средств для созда-

ния безбарьерной среды в учреждениях культуры.

Субсидии предоставляются при условии представления органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области документов, 

подтверждающих наличие и направление средств местных бюджетов на софи-

нансирование расходов, отвечающих указанным целям.

Перечень муниципальных образований Иркутской области, реализующих 

мероприятия подпрограммы в сфере образования за счет средств местных бюд-

жетов в 2014 -2018 годах, представлен в приложении 5 к подпрограмме (при-

лагается).

Перечень муниципальных образований Иркутской области, реализующих 

мероприятия подпрограммы в сфере транспортной инфраструктуры за счет 

средств местных бюджетов в 2014 - 2018 годах, представлен в приложении 4 к 

подпрограмме (прилагается).

Перечень муниципальных образований Иркутской области, реализующих 

мероприятия подпрограммы в сфере культуры за счет средств местных бюдже-

тов в 2015- 2018 годах, представлен в приложении 6 к подпрограмме (прилага-

ется).

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Ир-

кутской области в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 

бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до мини-

стерства образования Иркутской области, министерства культуры и архивов Ир-

кутской области и министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, соответственно, на соответствующий финансовый год, на 

основании соглашения, заключенного между соответствующим министерством 

и местной администрацией муниципального образования Иркутской области. 

Форма соглашения утверждается министерством образования Иркутской обла-

сти, министерством культуры и архивов Иркутской области и министерством жи-

лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области соответственно.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями будет 

осуществляться на условиях и при подтверждении федерального органа госу-

дарственной власти объемов субсидии из федерального бюджета.

В случае несоответствия муниципальных образований Иркутской обла-

сти условиям предоставления субсидий на реализацию мероприятий в сфере 

образования, в сфере культуры и в сфере транспортной инфраструктуры соот-

ветствующими министерствами принимаются решения о перераспределении 

субсидий между другими муниципальными образованиями Иркутской области с 

внесением соответствующих изменений в подпрограмму до 1 декабря текущего 

года.

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Государственные внебюджетные фонды в реализации подпрограммы не 

участвуют.

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Государственные унитарные предприятия, акционерные общества с участи-

ем Иркутской области, общественные, научные и иные организации в реализа-

ции подпрограммы не участвуют.

Раздел 10. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Управление реализацией подпрограммы в целом осуществляется ответ-

ственным исполнителем подпрограммы - министерством социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области в установленном порядке.

Ответственный исполнитель подпрограммы несет ответственность за ре-

ализацию подпрограммы в целом, осуществляет координацию деятельности 

участников подпрограммы по реализации программных мероприятий, а также 

по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств, разрабатыва-

ет в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые для реализации 

подпрограммы.

Участники подпрограммы:

1) формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприя-

тий подпрограммы в областной бюджет на соответствующий финансовый год;

2) заключают соглашения (договоры) о намерениях с органами местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области, участвующими 

в финансировании подпрограммы;

3) применяют санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение до-

говорных обязательств в соответствии с законодательством и заключенными 

государственными контрактами;

4) участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финанси-

рованием подпрограммы;

5) разрабатывают перечень и корректируют плановые значения целевых 

индикаторов и показателей результативности для мониторинга и ежегодной 

оценки эффективности реализации подпрограммы;

6) готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год, предложе-

ния по реализации подпрограммы, уточняют расходы по мероприятиям подпро-

граммы;

7) несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной 

реализации мероприятий подпрограммы, обеспечивают эффективное использо-

вание средств, выделяемых на ее реализацию;

8) организуют размещение в электронном виде информации о ходе и ре-

зультатах реализации подпрограммы;

9) осуществляют иные полномочия, установленные действующим законо-

дательством.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляется министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в соответ-

ствии с законодательством.

Управление, независимую оценку и контроль за ходом реализации подпро-

граммы осуществляет Совет по делам инвалидов при Губернаторе Иркутской 

области, обеспечивающий согласованное функционирование и взаимодействие 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, ор-

ганизаций, общественных объединений, граждан при рассмотрении вопросов, 

связанных с решением проблем инвалидности и инвалидов в Иркутской области 

(образован указом Губернатора Иркутской области от 1 августа 2011 года № 

196-уг «О Совете по делам инвалидов при Губернаторе Иркутской области»).

Ответственность за реализацию подпрограммы и обеспечение достижения 

запланированных значений целевых показателей подпрограммы в целом несет 

ответственный исполнитель подпрограммы.

 Для обеспечения контроля за ходом реализации подпрограммы участники 

подпрограммы направляют ответственному исполнителю подпрограммы:

ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, - ин-

формацию о ходе финансирования курируемых мероприятий подпрограммы по 

форме согласно приложению 1 к подпрограмме (прилагается), а также аналити-

ческую записку, включающую в себя количественно-качественные показатели и 

описание выполнения или причины невыполнения мероприятий;

по итогам года до 15 января очередного финансового года - отчет о до-

стижении значений показателей результативности подпрограммы по форме 

согласно приложению 2 к подпрограмме (прилагается) и отчет о реализации 

мероприятий, включенных в подпрограмму, по форме согласно приложению 3 к 

подпрограмме (прилагается).

Ответственный исполнитель подпрограммы организует ведение отчетности 

о реализации подпрограммы в целом и направляет необходимую информацию 

курирующему заместителю Председателя Правительства Иркутской области, в 

министерство экономического развития Иркутской области и министерство фи-

нансов Иркутской области в установленные сроки.

Ответственный исполнитель подпрограммы представляет в Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации:

ежеквартально до 20 числа, следующего за отчетным периодом, - информа-

цию об исполнении мероприятий подпрограммы (аналитическую записку), вклю-

чающую в себя количественно-качественные показатели и описания выполнения 

или причины невыполнения мероприятий;

ежеквартально до 20 числа, следующего за отчетным периодом, - отчет об 

осуществлении расходов областного и местного бюджетов, источником финан-

сового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на 

софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в подпро-

грамму, по форме согласно приложению 1 к подпрограмме (прилагается);

по итогам года - отчет о достижении значений целевых показателей (ин-

дикаторов) подпрограммы по форме согласно приложению 2 к подпрограмме 

(прилагается) и отчет о реализации мероприятий, включенных в подпрограмму, 

по форме согласно приложению 3 к подпрограмме (прилагается).

Внесение изменений в перечень мероприятий подпрограммы, сроки ее ре-

ализации, объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в целом осуществляет-

ся по согласованию с Министерством труда социальной защиты Российской Фе-

дерации в порядке, установленном постановлением Правительства Иркутской 

области от 26 июля 2013 года  № 282-пп «Об утверждении Положения о порядке 

принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области 

и их формировании и реализации».

Раздел 11. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма направлена на развитие мер социальной поддержки инва-

лидов и других МГН, на создание им равных возможностей для участия в жизни 

общества и повышение качества жизни на основе создания доступной среды 

жизнедеятельности. Эффективность подпрограммы будет обеспечена за счет 

реализации мер по повышению доступности и качества социальных услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе реабилитационных, что 

будет способствовать повышению уровня здоровья, качества и продолжитель-

ности жизни этой категории граждан.

Социальная эффективность подпрограммы будет выражаться в снижении 

социальной напряженности в обществе:

за счет увеличения уровня информированности граждан с ограниченными 

возможностями здоровья о доступных социально значимых объектах и услугах, 

о формате их предоставления;

за счет преодоления социальной изоляции и включенности граждан с раз-

личными ограничениями в жизнь общества, в том числе в совместные с другими 

гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные);

по результатам информационных кампаний и акций СМИ в освещении про-

блем инвалидности для граждан, не являющихся инвалидами;

за счет повышения уровня и качества важнейших реабилитационных услуг 

с увеличением позитивных результатов реабилитации, абилитации.

Экономическая эффективность подпрограммы будет обеспечена путем ра-

ционального использования средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в том числе в результате перераспределения расходов.

По итогам реализации мероприятий подпрограммы планируется достичь 

следующих результатов (по сравнению с 2012 годом):

1) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов со-

циальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве при-

оритетных объектов в Иркутской области увеличится с 10,8% до 64%;

 2) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности прио-

ритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 

численности инвалидов в Иркутской области увеличится до 60%;

3) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в 

сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объек-

тов социальной защиты в Иркутской области увеличится с 5,2% до 59 %;

4) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных 

для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транс-

портной инфраструктуры в Иркутской области до 56,2 %;

5) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки 

МГН, в парке этого подвижного состава в Иркутской области увеличится с 4,2% 

до 13,4%;

6) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов 

здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов здравоохранения 

в Иркутской области увеличится до 64,7%;

7) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана уни-

версальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвали-

дов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций до 16 %;

8) доля детей - инвалидов, которым созданы условия для получения каче-

ственного общего образования, от общей численности детей - инвалидов школь-

ного возраста до 67,8 %;

9) доля детей - инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих допол-

нительное образование, от общей численности детей - инвалидов данного воз-

раста до 30 %;

10) доля детей - инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошколь-

ным образованием, от общей численности детей - инвалидов данного возраста 

до 60 %;

11) доля образовательных организаций, реализующих адаптированные об-

разовательные программы, в которых созданы материально-технические усло-

вия в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

в общем числе организаций, реализующих адаптированные образовательные 

программы до 20%;

12) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универ-

сальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, 

в общем количестве общеобразовательных организаций в Иркутской области 

с 1,5% до 31,5%;

13) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для по-

лучения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве 

образовательных организаций в Иркутской области до 23,9%

14) доля государственных профессиональных образовательных организа-

ций Иркутской области, в которых создана универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития, в общем количестве государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области увеличится до 29,3%;

15) доля приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов и дру-

гих МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере 

культуры в Иркутской области увеличится до 52,7%;

16) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в 

сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объ-

ектов в сфере физической культуры и спорта в Иркутской области увеличится 

до 70,6%;

       17) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 

6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения 15%;

18) доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации 

по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем коли-

честве специалистов занятых в этой сфере в Иркутской области, увеличится с 

30% до 75%;

19) доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации 

по вопросам абилитации и социальной интеграции инвалидов в общем количе-

стве специалистов, занятых в этой сфере в Иркутской области, увеличится до 

5%;

20) количество специалистов, прошедших обучение (повышение квалифи-

кации) по изучению русского жестового языка переводчиками в сфере профес-

сиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка) и пере-

водчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и 

зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов до 16 чел.

21) количество инвалидов, обратившихся в круглосуточные диспетчерские 

центры связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной до 

100 чел.

22) количество проведенных в сфере социальной защиты общественно-

просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств 

формирования доступной среды для инвалидов и других МГН, в том числе теле-

визионные и радиоролики, графические материалы 39;

23) количество инвалидов и других МГН, принявших участие в обществен-

но-просветительских мероприятиях, организованных министерством социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области 8000 чел;

24)  доля граждан признающих навыки, достоинства и способности инва-

лидов, в общей численности опрошенных граждан в Иркутской области 45,1%;

25) количество инвалидов и других МГН, принявших участие в обществен-

но-просветительских мероприятиях, организованных государственными учреж-

дениями культуры Иркутской области 10417 чел;

26) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН 

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

43,2%;

Ответственным исполнителем подпрограммы ежегодно проводится оценка 

эффективности реализации подпрограммы на основе целевых показателей, ис-

ходя из соответствия текущих значений показателей с их плановыми значени-

ями.

Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются:

1) степень достижения запланированных результатов реализации подпро-

граммы;

2) процент отклонения достигнутых значений целевых показателей от пла-

новых значений;

3) динамика расходов на реализацию подпрограммы;

4) динамика показателей эффективности и результативности реализации 

подпрограммы.

Для выявления степени достижения запланированных результатов реали-

зации подпрограммы фактические значения целевых показателей сопоставля-

ются с их плановыми значениями, формируются абсолютные и относительные 

отклонения.

В случае существенных различий (как положительных, так и отрицатель-

ных) между плановыми и фактическими значениями показателей проводится 

анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы фак-

торов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя 

от плановых значений.

Оценка эффективности реализации подпрограммы по мероприятиям опре-

деляется по формуле:

где:

 - эффективность реализации i-го мероприятия подпрограммы (процен-

тов);

 - фактический индикатор, отражающий реализацию i-го мероприятия 

подпрограммы, достигнутый в ходе ее реализации;

 - целевой показатель, отражающий реализацию i-го мероприятия, 

предусмотренный подпрограммой.

Оценка эффективности реализации подпрограммы определяется по фор-

муле:

где:

E - эффективность реализации подпрограммы (процентов);

n - количество целевых показателей подпрограммы.

Социальная эффективность подпрограммы определяется как отношение 

полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достиже-

ние.
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Приложение 1 к подпрограмме 8

«Доступная среда для инвалидов и других

маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы

государственной программы Иркутской области

«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы

 ОТЧЕТ

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ), ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОДПРОГРАММУ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ»

ЗА ______________ 201__ ГОДА

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти Иркутской области

Периодичность: квартальная, годовая

1. Использование межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию подпрограммы

Наименование бюджета ____________________________________

Единица измерения: тыс. рублей

Наименование мероприя-

тия программы субъекта 

Российской Федерации и (или) 

муниципальной программы 

(подпрограммы)

Код главы по 

Бюджетному 

кодексу Россий-

ской Федерации

Код целевой 

статьи расходов 

по Бюджет-

ному кодексу 

Российской 

Федерации

Код доходов по 

целевой статье 

расходов по 

Бюджетному 

кодексу Россий-

ской Федерации

Объем средств 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального бюд-

жета, предусмотрен-

ных по программе 

(подпрограмме) на 

отчетный год

Стоимость работ, предусмо-

тренных на текущий год по 

действующим контрактам 

(договорам)

Фактически профинансированы 

из бюджета субъекта Российской 

Федерации (кассовые расходы) 

мероприятия программы (под-

программы)

Фактически освоены средства 

бюджета субъекта Российской 

Федерации, предусмотренные на 

реализацию мероприятий про-

граммы (подпрограммы)

Остаток средств межбюд-

жетных трансфертов из 

федерального бюджета (за-

полняется по результатам 

отчетного года) Примечание

всего

из них 

контрактов 

(договоров) 

прошлых лет

с начала года
в том числе за от-

четный квартал
с начала года

в том числе за от-

четный квартал
всего

в том числе 

потребность в 

котором под-

тверждена

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

Итого:

 2. Использование средств бюджета Иркутской области на реализацию подпрограммы

Наименование бюджета ____________________________________

Единица измерения: тыс. рублей

Наименование 

мероприятия 

программы субъекта 

Российской Федерации 

и (или) муниципальной 

программы 

(подпрограммы)

Объем средств бюджета 

субъекта Российской 

Федерации, предусмотренных 

по программе (подпрограмме) 

на отчетный год

Стоимость работ, предусмотренных 

на текущий год по действующим 

контрактам (договорам)

Фактически профинансированы из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

(кассовые расходы) мероприятия 

программы (подпрограммы)

Фактически освоены средства бюджета 

субъекта Российской Федерации, 

предусмотренные на реализацию 

мероприятий программы (подпрограммы)

Остаток средств бюджета субъекта 

Российской Федерации (заполняется по 

результатам отчетного года)
Примечание

всего

из них контрактов 

(договоров) 

прошлых лет

с начала года
в том числе за отчетный 

квартал
с начала года

в том числе за 

отчетный квартал
всего

в том числе 

потребность в котором 

подтверждена

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого:

Наименование должности руководителя

уполномоченного органа исполнительной

власти Иркутской области                  _________   _____________________

                                                                (подпись)   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                         _________   _____________________

                                                           (подпись)   (расшифровка подписи)

                                          М.П.

«___»_______________ 201__ г.

Приложение 2 к подпрограмме 8

«Доступная среда для инвалидов и других

маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы

государственной программы Иркутской области

«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы

 ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ» ЗА 201__ ГОД

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти Иркутской области

Периодичность: годовая

Цели и задачи програм-

мы субъекта Российской 

Федерации

Наименование целевого 

показателя программы 

субъекта Российской 

Федерации <1>

Изменение значений целевого показателя программы субъекта Российской Федерации <2>

20__ год (предшествую-

щий отчетному)

20__ год (отчетный) 20__ год (следующий за отчетным)

плановое фактическое
плановое

относительное значение, % количественное значение относительное значение, % количественное значение

Наименование должности руководителя

уполномоченного органа исполнительной

власти Иркутской области              ____________  _______________________

                                                               (подпись)    (расшифровка подписей)

                                        М.П

«___» ____________ 201_ г.

Приложение 3 к подпрограмме 8

«Доступная среда для инвалидов и других

маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы

государственной программы Иркутской области

«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОДПРОГРАММУ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ» ЗА 201__ ГОД

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти Иркутской области

Периодичность: годовая

  N   

 п/п  

Наименование мероприятий

подпрограммы

Сведения о выполнении мероприятий

Выполнено (да/нет/частично) Причины невыполнения

1 2 3 4

ИТОГО:

Наименование должности руководителя

уполномоченного органа исполнительной

власти Иркутской области              ____________  _______________________

                                                             (подпись)     (расшифровка подписей)

                                        М.П

«__» ____________ 201_ г.

Приложение 4 к подпрограмме 8

«Доступная среда для инвалидов и других

маломобильных групп населения» на 

2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

В 2014-2018 ГОДАХ

№ п/п Наименование муниципального образования Средства местных бюджетов (тыс. руб.) Субсидия из федерального бюджета

1 2 3

2014 год

1 Муниципальное образование города Братска 5 000,0 3 650,0

2 город Ангарск 2 000,0 2 000,0

ИТОГО: 7 000,0 5 650,0

2015 год

1 город Ангарск 5 623,0 13 120,4

ИТОГО: 5 623,0 13 120,4
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Приложение 5

к подпрограмме 8

«Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» 

на 2014 - 2018 годы

государственной программы Иркутской области

«Социальная поддержка населения»

на 2014 - 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПОДПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В 2014 - 2018 ГОДАХ

№ 

п/п
Наименование муниципального образования 

Средства местных 

бюджетов

(тыс. руб.)

Субсидия из федерально-

го бюджета (тыс. руб).

1 2 3

2014 год

1 город Иркутск 8 000,0 16 700,0

2
Муниципальное образование 

Город Саянск
500,0 1 000,0

3 Ангарское муниципальное образование 8 162,3 12 500,0

4 Иркутское  муниципальное образование 2 000,0 3 000,0

5 Муниципальное образование Киренский район 600,0 2 000,0

6 Усольское районное муниципальное образование 2 000,0 4 000,0

7 Муниципальное образование Баяндаевский район 400,0 1 000,0

8 Муниципальное образование  Боханский район 100,0 250,0

9 Усть-Кутское муниципальное образование 910,0 3 000,0

10 Муниципальное образование Нижнеудинский район 409,5 3 800,0

11 Муниципальное образование город Усть-Илимск 1 494,0 2 500,0

12
Муниципальное образование 

Осинский район
300,0 1 000,0

13 Муниципальное образование города Бодайбо и района 1 459,0 2 500,0

14 Муниципальное образование города Братска 90,0 1 000,0

15 Муниципальное образование «Заларинский район» 345,0 2 000,0

16 Муниципальное образование «Слюдянский  район» 378,8 2 500,0

17 Зиминское городское муниципальное образование 152,5 1 000,0

18 Муниципальное образование Балаганский район 395,0 3 000,0

19

ИТОГО: 27 966,1 631 500,0

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ ПОД-

ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В 2015 ГОДУ

№ п/п Наименование муниципального образования 
Средства местных бюд-

жетов (тыс. руб.)

Субсидия 

из федерального 

бюджета

1 2 3

2015 год

1 город Иркутск 6 000,0 12 000,0

2 Зиминское городское муниципальное образование 100,0 250,0

3 Шелеховский район 1 320,5 3 000,0

4 Муниципальное образование города Бодайбо и района 510,8 1 100,0

5 Усольское районное муниципальное образование 1 025,0 2500,0

6 Муниципальное образование Киренский район 50,0 150,0

7 Муниципальное образование город Усть-Илимск 1 360,0 2 200,0

8 Муниципальное образование Нижнеудинский район 629,5 1 550,0

9 Муниципальное образование города Братска 100,0 250,0

10 Ангарское муниципальное образование 5 193,0 9 100,0

11 Муниципальное образование «Слюдянский  район» 300,0 700,0

12 Муниципальное образование «Заларинский район» 200,0 500,0

13 Чунское районо муниципальное образование 100,0 300,0

14 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 758,2 1 750,0

15 Муниципальное образование Балаганский район 330,0 850,0

16 Усть-Кутское муниципальное образование 1 300,0 3 050,0

17
Муниципальное образование 

Город Черемхово
300,0 700,0

18 Муниципальное образование  Братский район 150,0 350,0

19 Муниципальное образование  Боханский район 100,0 250,0

ИТОГО: 19 827,0 41 550,0

Приложение 6 к подпрограмме 8

«Доступная среда для инвалидов и других

маломобильных групп населения» 

на 2014 - 2018 годы

государственной программы Иркутской области

«Социальная поддержка населения» 

на 2014 - 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПОДПРОГРАММЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В 2015-2018 ГОДАХ

№ п/п Наименование муниципального образования 
Средства местных бюджетов

(тыс. руб.)

Субсидия из федерального 

бюджета

1 2 3

2015 год

1 Муниципальное образование города Братска 100,00 233,3

2  Усть-Кутское муниципальное образование 27,0 63,0

ИТОГО: 127,0 296,3

».

Приложение 2  

к постановлению Правительства  Иркутской области 

от 13 мая 2016 года № 275-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, средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий финансовый год и плановый 

период

% 100 100 100 100 100 100 100

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

граждан, обратившихся за 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 

усыновление (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, 

получающих социальные услуги
% 83 83 85 85 87 90 95

2

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

(взрослых и детей), лиц без 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

% 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 обучающихся
% 100 100 100 100 100 100 100

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

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 годы

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 бюджете» 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 бюджете» 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 попечительства 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 инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов

% - - 60 - - - -

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

путевок
% - - 100 - - - -

Основное мероприятие «Выплата единовременных пособий работникам противопожарной службы Иркутской области, добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей в случаях, предусмотренных Законом Иркутской 

области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», а также членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб в случаях, предусмотренных 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 2015-2018 годы

1
Количество получивших единовременные пособия работников противопожарной службы Иркутской области, 

добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных
чел. - - - - 1 0 0

2

Количество получивших единовременные пособия семей погибших (умерших) работников противопожарной службы 

Иркутской области, добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных, спасателей аварийно-спасательных 

служб

ед. - - - 1 0 0 0

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 

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

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

области» на 2014-2018 годы

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

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

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

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

помощи, материалов по 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 

образовательных организациях, детей, обучающихся в областных государственных образовательных организациях 

дополнительного образования детей и социально-активных детей, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в областных 

государственных образовательных организациях, детей, обучающихся в областных государственных образовательных 

организациях дополнительного образования детей и социально-активных детей

% 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 30 100 100 100

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

Иркутской области» на 2014-2018 годы

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

повышения квалификации, участвующих в семинарах, «круглых столах», конференциях
% 30 30 30 30 25 25 25

2 Тираж материалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактики табакокурения и наркомании ед. 100 100 100 100 100 0 100

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 0 100 0

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

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

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

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 

численности 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 

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

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

технической 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, 

одаренных 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 3170 3150 3150
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2
Количество семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, получивших 

социальные услуги, 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

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 несовершеннолетних 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 

развития, 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 

несовершеннолетними, 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 социального 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 

социальной 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 области (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 бюджета, 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 

государственную поддержку
ед. - - 7 7 - - -

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

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

поддержки 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 63.8 64 64

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

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

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

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

защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
% 5.2 31.6 52.6 76.3 59 59 59

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

2
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, в общем количестве приоритетныхобъектов транспортной инфраструктуры в Иркуткой области
% - - - - 56.2 - -

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 объектов здравоохранения в Иркутской области
% - - 36.4 61.7 64.7 67.6 73.5

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 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития, в общем количестве государственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области

% - 18.4 26.3 23.7 29.3 41.4 50
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2
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-

инвалидов данного возраста в Иркутской области
% - - - - 60 65 70

3
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности 

детей-инвалидов данного возраста в Иркутской области
% - - - - 30 35 40

4
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в общей 

численности детей-инвалидов школьного возраста в Иркутской области
% - - - - 67.8 69 72

5

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в 

Иркутской области

% - - - - 16 17 18

6
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного 

образования, в общем количестве образовательных организаций в Иркутской области
% - - - - 23.9 25.1 27.2

7

Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы 

современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы

% - - - - 20 20 20

8

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

образования детей-инвалидов, в общем количестве приоритетных общеобразовательных организаций в Иркутской 

области

% 1.5 3 9.2 15.8 31.5 32.5 33.5

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 52.8 63.8 88.9

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

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

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

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере труда и занятости» на 2016-2018 годы

1
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 - -

Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и абилитации, и социальной интеграции инвалидов в Иркутской области» на 2016-2018 годы

1

Доля специалистов, прошедших обучение (повышение квалификации) по изучению русского жестового языка 

переводчиками в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков 

в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе 

тифлокомментаторов

% - - - - 16 16 16

2
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам абилитации и социальной 

интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Иркутской области
% - - - - 5 5 5

3
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 75 - -

Основное мероприятие «Организация и проведение общественно-просветительских компаний по распоространению иде, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства» на 2014-2018 годы

1
Доля Граждан признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан 

в Иркутской области
% - - - - 41.9 45.1 48.3

2
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

3

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

4
Количество инвалидов, обратившихся в круглосуточные диспетчерские центры связи для глухих с целью оказания 

экстренной и иной социальной помощи
ед. - - - - 100 100 100

5

Количество проведенных в сфере социальной защиты населения общественно-просветительских компаний по 

распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, в том числе телевизионные и радиоролики, графические материалы

% - 24 24 36 39 39 39

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

маломобильных групп населения в рамках полномочий министерства культуры и архивов Иркутской области.» 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 10417 10417 10417

Основное мероприятие «Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием» на 2016-2018 годы

1 Количество инвалидов и других маломобильных групп населения, посетивших кинотеатры Иркутской области чел. - - - - 90 90 90

«Приложение 10

к государственной программе Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы

      

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

      

№ 

п/п

Наименование подпрограммы государственной 

программы,ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный 

исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации  ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы (подпро-

граммы), 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 Иркут-

ской области»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслужи-

вания, от общего количества опрошенных граждан, получающих 

социальные услуги  - 95 %;

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслу-

живания 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 за-

нятий  - 0 %

Доля лиц, обратившихся в судебные органы и органы про-

куратуры за защитой нарушенных прав, от общего числа 

лиц, имеющих право на получение услуг социального 

обслуживания населения, %;

Очередь на получение места в стационарных учреждениях 

социального обслуживания, чел.

1.2

Основное мероприятие  «Осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности 

Иркутской области сферы социального обслуживания 

населения на территориях, относящихся к сельской 

местности»

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

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

Иркутской области  - 3 %

Очередь на получение места в стационарных учреждениях 

социального обслуживания, чел.

1.3

Основное мероприятие  «Повышение квалификации 

для специалистов системы социальной защиты на-

селения»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля лиц, получивших государственные свидетельства о прохождении 

курсов повышения квалификации от общего числа обучающихся  - 100 

%

Доля лиц, обратившихся в судебные органы и органы про-

куратуры за защитой нарушенных прав, от общего числа 

лиц, имеющих право на получение услуг социального 

обслуживания населения, %

1.4

Основное мероприятие  «Осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности 

Иркутской области сферы социального обслуживания 

населения на территориях, относящихся к сельской 

местности, в рамках полномочий министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

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

социального обслуживания, чел.

1.5

Основное мероприятие  «Осуществление бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в объек-

ты государственной собственности Иркутской области 

в сфере социального обслуживания населения»

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

2015 г. 2016 г.
Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строи-

тельства  - 2 ед.

Очередь на получение места в стационарных учреждениях 

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 социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Фактический уровень материально-технического обеспечения от 

имеющейся потребности  - 75 %;

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утверж-

денного 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 обеспече-

ния 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 министер-

ства от общего количества, подлежащего аттестации, %

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

3.1

Основное мероприятие  «Обеспечение предоставле-

ния мер социальной поддержки и социальных услуг 

отдельным категориям граждан в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства 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 попечительства Иркут-

ской области  - 100 %;

Уровень предоставления мер социальной поддержки министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

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 полу-

чением мер социальной поддержки, %;

Уровень предоставления мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан в денежной форме, %
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3.2

Основное мероприятие  «Обеспечение предоставле-

ния мер социальной поддержки и социальных услуг 

отдельным категориям граждан в рамках полномочий 

министерства здравоохранения Иркутской области»

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Уровень предоставления медицинскими организациями мер со-

циальной 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 Иркутской 

области,имеющих на это право и обратившихся за полу-

чением мер социальной поддержки, %;

Уровень предоставления мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан в денежной форме, %

3.3

Основное мероприятие  «Оказание социальной под-

держки гражданам из числа коренных малочисленных 

народов, общинам коренных малочисленных народов 

Иркутской области»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Иркутской 

области, которым оказана социальная поддержка, в общем количе-

стве граждан из числа коренных малочисленных народов, обратив-

шихся за ее получением  - 100 %

Удельный вес граждан, получивших меры социальной 

поддержки, в общей численности граждан в Иркутской 

области,имеющих на это право и обратившихся за полу-

чением мер социальной поддержки, %;

Уровень предоставления мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан в денежной форме, %

3.4

Основное мероприятие  «Осуществление переданных 

Российской Федерацией полномочий по предоставле-

нию мер социальной защиты инвалидам и отдельным 

категориям граждан из числа ветеранов»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства 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 техническими средствами реабилитации и услугами, 

с учетом средств, предусмотренных в законе о бюджете, от общего 

количества обратившихся за их получением инвалидов и отдельных 

категорий граждан из числа ветеранов  - 60 %

Удельный вес граждан, получивших меры социальной 

поддержки, в общей численности граждан в Иркутской 

области,имеющих на это право и обратившихся за полу-

чением мер социальной поддержки, %;

Уровень предоставления мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан в денежной форме, %

3.5

Основное мероприятие  «Выплата единовременных 

пособий работникам противопожарной службы 

Иркутской области, добровольной пожарной охраны, 

добровольным пожарным и членам их семей в случа-

ях, предусмотренных Законом Иркутской области от 7 

октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопас-

ности в Иркутской области», а также членам семей 

погибших (умерших) спасателей аварийно-спаса-

тельных служб в случаях, предусмотренных Законом 

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

отдельных вопросах защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Иркутской области»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

2015 г. 2018 г.

Количество получивших единовременные пособия семей погибших 

(умерших) работников противопожарной службы Иркутской области, 

добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных, спасателей 

аварийно-спасательных служб  - 1 ед.;

Количество получивших единовременные пособия работников 

противопожарной службы Иркутской области. добровольной пожарной 

охраны, добровольных пожарных  - 1 чел.

Удельный вес граждан, получивших меры социальной 

поддержки, в общей численности граждан в Иркутской 

области,имеющих на это право и обратившихся за полу-

чением мер социальной поддержки, %;

Уровень предоставления мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан в денежной форме, %

3.6

Основное мероприятие  «Предоставление дополни-

тельной меры социальной поддержки гражданам, 

проживающим в рабочих поселках Горно-Чуйский 

и Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской 

области»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

2015 г. 2016 г.

Количество граждан, получивших единовременную социальную вы-

плату на приобретение жилого помещения на территории Иркутской 

области  - 632 чел.

Удельный вес граждан, получивших меры социальной 

поддержки, в общей численности граждан в Иркутской 

области,имеющих на это право и обратившихся за полу-

чением мер социальной поддержки, %;

Уровень предоставления мер социальной поддержки от-

дельным 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 рам-

ках полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Количество мест в оздоровительных учреждениях, участвующих в ре-

ализации программы 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 учреж-

дений, 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 оздоровления, чел.

4.2

Основное мероприятие  «Организация отдыха и 

оздоровления детей в рамках полномочий министер-

ства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем 

числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  - 55 %

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, 

охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, чел.

4.3

Основное мероприятие  «Совершенствование кадро-

вого и информационно-методического обеспечения 

организации отдыха и оздоровления детей в рамках 

полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, 

оказанию экстренной 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, участву-

ющих в семинарах, «круглых столах», конференциях  - 90 %

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, 

охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, чел.

4.4

Основное мероприятие  «Укрепление материально-

технической базы организаций, оказывающих услуги 

по организации отдыха и оздоровления детей, в 

рамках полномочий министерства образования Иркут-

ской области»

министерство образова-

ния Иркутской области
2014 г. 2018 г.

Количество мест в оздоровительных организациях, участвующих в ре-

ализации программы 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 орга-

низаций, 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 оздоровления, чел.

4.5

Основное мероприятие  «Организация отдыха и оз-

доровления детей, повышение качества услуг, предо-

ставляемых организациями отдыха и оздоровления 

детей, совершенствование кадрового обеспечения 

организации отдыха и оздоровления детей в рамках 

полномочий министерства образования Иркутской 

области»

министерство образова-

ния Иркутской области
2014 г. 2018 г.

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, находящихся в областных государственных образовательных 

организациях, детей, обучающихся в областных государственных 

образовательных организациях дополнительного образования детей 

и социально-активных детей, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в областных государственных 

образовательных организациях, детей, обучающихся в областных 

государственных образовательных организациях дополнительного об-

разования детей и социально-активных детей  - 29 %;

Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, 

оказанию экстренной 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 муници-

пальных организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами по-

вышения квалификации, участвующих в семинарах, «круглых столах», 

конференциях  - 20 %

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, 

охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, чел.

4.6

Основное мероприятие  «Проведения творческих 

смен и семинаров при организации отдыха и оздоров-

ления одаренных детей»

министерство культуры 

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 оздоровления в текущем году  - 0 %;

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 оздоровления, чел.

4.7

Основное мероприятие  «Организация отдыха и 

оздоровления детей, совершенствование кадрового 

и информационно-методического обеспечения орга-

низации отдыха и оздоровления детей в полномочиях 

министерства здравоохранения Иркутской области»

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля медицинских работников областных и муниципальных организа-

ций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения валифи-

кации, участвующих в семинарах, «круглых столах», конференциях  - 25 

%;

Тираж материалов по пропаганде здорового образа жизни, профилак-

тики табакокурения и наркомании  - 100 ед.;

Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, 

оказанию экстренной 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 оздоровления, чел.

4.8

Основное мероприятие  «Организация отдыха и 

оздоровления детей, совершенствование кадрового 

и информационно-методического обеспечения орга-

низации отдыха и оздоровления детей в полномочиях 

министерства по физической культуре, спорта и 

молодежной политике Иркутской области»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

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 дополнительного образования детей в 

сфере физической культуры и спорта, подлежащих оздоровлению  - 8,5 

%;

Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, 

оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по 

организационно-методическому обеспечению летнего отдыха  - 100 ед.;

Количество областных государственных учреждений, оказывающих 

услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей  - 1 ед.

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, 

охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, чел.

5 Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы

5.1

Основное мероприятие  «Укрепление института се-

мьи, поддержание престижа материнства и отцовства, 

развитие и сохранение семейных ценностей в рамках 

полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Количество семей, принявших участие в социально-значимых меро-

приятиях Иркутской области, направленных на укрепление института 

семьи, поддержание престижа материнства и отцовства  - 11200 ед.

Количество детей, принимающих участие в мероприятиях 

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.
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5.2

Основное мероприятие  «Развитие системы государ-

ственной поддержки семей в связи с рождением и 

воспитанием детей в рамках полномочий министер-

ства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля детей, получивших меры социальной поддержки, к общей чис-

ленности 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 попече-

ния родителей, переданных на воспитание в семьи, чел.;

Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, за отчетный период, чел.

5.3

Основное мероприятие  «Развитие системы государ-

ственной поддержки семей в связи с рождением и 

воспитанием детей в рамках полномочий министер-

ства образования Иркутской области»

министерство образова-

ния Иркутской области
2014 г. 2018 г.

Доля семей, получивших меры социальной поддержки, в общей чис-

ленности обратившихся за компенсацией  - 80 %;

Количество детей-инвалидов, по организации обучения которых роди-

тели (законные представители) обратились в консультативные центры 

(службы) областных государственных образовательных учреждений  

- 135 чел.;

Количество детей-инвалидов, на которых выплачена компенсация 

затрат за их воспитание и обучение на дому  - 390 чел.

Удельный вес отказов от новорожденных в общей числен-

ности родившихся детей, %;

Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, за отчетный период, чел.

5.4

Основное мероприятие  «Совершенствование об-

ластной системы выявления, поддержки и развития 

одаренных детей в различных областях интеллек-

туальной, творческой, физкультурно-спортивной, 

спортивной, технической и спортивно-технической 

деятельности в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

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

детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных в раз-

личных областях интеллектуальной, творческой, спортивной деятель-

ности, принимающих участие в мероприятиях  - 7400 чел.

Количество детей, принимающих участие в мероприятиях 

для одаренных детей, чел.

5.5

Основное мероприятие  «Обеспечение и защита прав 

и законных интересов детей, профилактика безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, 

создания эффективной системы мер поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

рамках полномочий министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства 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  - 

3150 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 защита прав 

и законных интересов детей, профилактика безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, 

создания эффективной системы мер поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в рамках полномочий министерства образования 

Иркутской области»

министерство образова-

ния Иркутской области
2014 г. 2018 г.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, проживающих в образовательных учреждениях на территории 

Иркутской области  - 3482 чел.

Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, за отчетный период, чел.;

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в общей численности детей в возрасте 

0-17 лет, %

5.7

Основное мероприятие  «Обеспечение и защита прав 

и законных интересов детей, профилактика безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, 

создания эффективной системы мер поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

рамках полномочий аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области»

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Численность несовершеннолетних, совершивших правонарушения 

повторно  - 456 чел.;

Удельный вес безнадзорных детей, состоящих на учете в районных 

(городских), районных в городах комиссиях по делам несовершенно-

летних 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 попече-

ния родителей, переданных на воспитание в семьи, чел.;

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, переданных на воспитание в семьи, в 

общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, %;

Численность детей, родители которых лишены родитель-

ских прав, чел.

5.8

Основное мероприятие  «Улучшение качества жизни 

детей, оставшихся без попечения родителей, прожива-

ющих в организациях для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области. 

Профилактика отказов от новорожденных детей»

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Процент детей, переданных на воспитание в семью, от числа воспи-

танников детей домов ребенка (подсчитывается по итогам года)  - 75 

%

Количество детей, принимающих участие в мероприятиях 

для одаренных детей, чел.;

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, переданных на воспитание в семьи, в 

общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, %

5.9

Основное мероприятие  «Улучшение качества жизни 

детей, оставшихся без попечения родителей, про-

живающих в учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подведом-

ственных министерству социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области. Профилактика 

отказов от новорожденных детей в рамках полно-

мочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Количество учреждений социального обслуживания, в которых 

внедрены новые социальные услуги/технологии работы с детьми, на-

ходящимися в трудной жизненной ситуации, семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации  - 10 ед.

Количество детей, принимающих участие в мероприятиях 

для одаренных детей, чел.;

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, переданных на воспитание в семьи, в 

общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, %

5.10

Основное мероприятие  «Кадровое и информацион-

ное обеспечение семейной политики, информирова-

ние населения об услугах, предоставляемых детям 

и семьям с детьми в Иркутской области, в рамках 

полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

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

Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, за отчетный период, чел.;

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения 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 по-

печения родителей, в том числе детей-инвалидов»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

2015 г. 2018 г.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, сведения о которых содержатся в региональном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей  - 3200 чел.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, переданных на воспитание в семьи, чел.

5.12
Основное мероприятие  «Создание и тиражирование 

новых эффективных технологий»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

2015 г. 2018 г.

Количество специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, сотрудников отделов по работе с несовершеннолет-

ними, специалистов социальной сферы, образования, здравоохра-

нения, членов СО НКО, волонтеров из числа студентов социальных 

факультетов ВУЗов и СПО принявших участие в учебно-методических 

мероприятиях  - 550 чел.

Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, за отчетный период, чел.

6 Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы

6.1
Основное мероприятие  «Оздоровление граждан по-

жилого возраста»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

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

368 чел.

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 

социальными, оздоровительными, культурно-досуговыми 

мероприятиями, чел.

6.2
Основное мероприятие  «Оптимизация среды жизне-

деятельности граждан пожилого возраста»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля государственных учреждений социального обслуживания граж-

дан пожилого возраста Иркутской области, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве государственых учреждений социального обслуживания 

граждан пожилого возраста Иркутской области  - 0 %;

Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого воз-

раста, обеспеченных основными средствами, от общего количества 

учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста 

Иркутской области  - 100 %

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 

социальными, оздоровительными, культурно-досуговыми 

мероприятиями, чел.

6.3
Основное мероприятие  «Обучение компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.
Количество неработающих пенсионеров, прошедших обучение ком-

пьютерной грамотности и навыкам работы в сети Интернет  - 468 чел.

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 

социальными, оздоровительными, культурно-досуговыми 

мероприятиями, чел.

6.4

Основное мероприятие  «Совершенствование мер 

социальной защиты и социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, проживающих в сельской 

местности»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства 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, получивших услуги мобильной социальной службы, от 

общего количества граждан пожилого возраста, проживающих в 

сельской местности  - 14.4 %

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 

социальными, оздоровительными, культурно-досуговыми 

мероприятиями, чел.

6.5

Основное мероприятие  «Организация, проведение 

мероприятий, посвященных Дню Победы, а также 

связанных с Днем памяти жертв политических 

репрессий»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

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

приятиях  - 70 чел.

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 

социальными, оздоровительными, культурно-досуговыми 

мероприятиями, чел.

6.6

Основное мероприятие  «Научно-методическое и 

кадровое обеспечение деятельности по социальной 

поддержке граждан пожилого возраста»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Количество специалистов, принявших участие в проведении форумов, 

конференций, совещаний, методических семинаров по организации, 

практической деятельности и совершенствованию работы в интересах 

граждан пожилого возраста  - 100 чел.

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 

социальными, оздоровительными, культурно-досуговыми 

мероприятиями, чел.

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

7.1

Основное мероприятие  «Развитие и совершенствова-

ние институтов гражданского общества в Иркутской 

области»

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

2014 г. 2015 г.

Количество мероприятий, организованных для популяризации дея-

тельности НКО, всего  - 4 ед.;

Количество информационных материалов в средствах массовой ин-

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

Количество добровольцев, участвующих в деятельности НКО  - 2500 

ед.;

Количество граждан, участвующих в осуществлении местного само-

управления  - 50000 чел.;

Количество муниципальных образований Иркутской области, в 

которых реализованы проекты НКО, получивших государственную 

поддержку  - 14 ед.;

Количество социологических исследований, проведенных за время 

реализации Программы  - 2 ед.;

Количество мероприятий, направленных на просвещение и повыше-

ние профессионального уровня граждан, участвующих в осуществле-

нии местного самоуправления, работе органов ТОС  - 14 ед.

Динамика количества НКО, зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на территории Иркутской 

области (прирост), ед.;

Доля граждан, осуществляющих денежные пожертвования 

некоммерческим организациям на территории Иркутской 

области, %;

Доля граждан, принимающих участие в деятельности 

некоммерческих организаций на территории Иркутской 

области, %
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7.2

Основное мероприятие  «Оказание финансовой и 

организационной поддержки НКО Иркутской области 

аппаратом Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области»

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства 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 об-

ластного бюджета  - 49 ед.;

Количество НКО, получивших финансовую поддержку из средств 

муниципальных бюджетов  - 75 ед.;

Количество мероприятий, направленных на оказание организационной 

поддержки национально-культурных автономий и иных общественных 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере национально – 

культурных отношений в Иркутской области  - 2 ед.

Количество субсидий, предоставленных НКО на конкурс-

ной основе, по прямому финансированию из средств 

областного бюджета, всего, ед.;

Динамика количества НКО, зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на территории Иркутской 

области (прирост), ед.

7.3
Основное мероприятие  «Имущественная поддержка 

НКО Иркутской области»

министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

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

всего, ед.

7.4

Основное мероприятие  «Оказание финансовой под-

держки НКО министерством социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Количество НКО, получивших финансовую поддержку на реализацию 

общественно полезных программ в области социальной политики  - 6 

ед.

Количество субсидий, предоставленных НКО на конкурс-

ной основе, по прямому финансированию из средств 

областного бюджета, всего, ед.

7.5

Основное мероприятие  «Оказание финансовой 

поддержки НКО министерством культуры и архивов 

Иркутской области»

министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

2014 г. 2016 г.
Количество НКО, получивших финансовую поддержку на осуществле-

ние деятельности в сфере культуры и искусства  - 24 ед.

Количество субсидий, предоставленных НКО на конкурс-

ной основе, по прямому финансированию из средств 

областного бюджета, всего, ед.

7.6

Основное мероприятие  «Обеспечение взаимодей-

ствия органов государственной власти Иркутской 

области и органов местного самоуправления»

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства 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 должност-

ных лиц органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области  - 20 ед.

Количество органов территориального общественного 

самоуправления (далее - ТОС), созданных на территории 

Иркутской области (учитывая ТОС, зарегистрированные 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 до-

ступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

социальной защиты населения»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных граждан 

приоритетных объектов социальной защиты населения в общем 

количестве приоритетных объектов социальной защиты населения в 

Иркутской области  - 76.3 %

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем коли-

честве приоритетных объектов в Иркутской области, %;

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-

ных сферах жизнедеятельности, в общей численности 

опрошенных инвалидов в Иркутской области, %

8.2

Основное мероприятие  «Повышение уровня доступ-

ности приоритетных объектов и услуг в сфере транс-

портной инфраструктуры»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

2014 г. 2016 г.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского назем-

ного электрического транспорта общего пользования, оборудованного 

для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого под-

вижного состава в Иркутской области  - 13.4 %;

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, до-

ступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в 

общем количестве приоритетныхобъектов транспортной инфраструк-

туры в Иркуткой области  - 56.2 %

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем коли-

честве приоритетных объектов в Иркутской области, %;

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-

ных сферах жизнедеятельности, в общей численности 

опрошенных инвалидов в Иркутской области, %

8.3

Основное мероприятие  «Повышение уровня до-

ступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

здравоохранения»

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп на-

селения приоритетных объектов здравоохранения в общем количестве 

приоритетных объектов здравоохранения в Иркутской области  - 64.7 

%

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем коли-

честве приоритетных объектов в Иркутской области, %;

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-

ных сферах жизнедеятельности, в общей численности 

опрошенных инвалидов в Иркутской области, %

8.4

Основное мероприятие  «Повышение уровня до-

ступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

образования»

министерство образова-

ния Иркутской области
2014 г. 2018 г.

Доля образовательных организаций, реализующих адаптирован-

ные образовательные программы, в которых созданы современные 

материально-технические условия в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве 

организаций, реализующих адаптированные образовательные про-

граммы  - 20 %;

Доля государственных профессиональных образовательных органи-

заций Иркутской области, в которых сформирована универсальная 

безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количе-

стве профессиональных образовательных организаций в Иркутской 

области  - 50 %;

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универ-

сальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве приоритетных общеобразовательных 

организаций в Иркутской области  - 33,5 %;

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошколь-

ным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного 

возраста в Иркутской области  - 70 %;

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных 

организаций в Иркутской области  - 18 %;

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополни-

тельное образование, в общей численности детей-инвалидов данного 

возраста в Иркутской области  - 40 %;

Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для 

получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем ко-

личестве образовательных организаций в Иркутской области  - 27,2 %;

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения каче-

ственного общего образования, в общей численности детей-инвалидов 

школьного возраста в Иркутской области  - 72 %

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем коли-

честве приоритетных объектов в Иркутской области, %;

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-

ных сферах жизнедеятельности, в общей численности 

опрошенных инвалидов в Иркутской области, %

8.5

Основное мероприятие  «Повышение уровня до-

ступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

культуры»

министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов культуры в общем количестве при-

оритетных объектов культуры в Иркутской области  - 80 %

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем коли-

честве приоритетных объектов в Иркутской области, %;

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-

ных сферах жизнедеятельности, в общей численности 

опрошенных инвалидов в Иркутской области, %

8.6

Основное мероприятие  «Повышение уровня до-

ступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

физической культуры и спорта»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

2014 г. 2015 г.

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  - 15 %;

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп насе-

ления 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 маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем коли-

честве приоритетных объектов в Иркутской области, %;

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-

ных сферах жизнедеятельности, в общей численности 

опрошенных инвалидов в Иркутской области, %

8.7

Основное мероприятие  «Повышение уровня доступ-

ности приоритетных объектов и услуг в сфере труда 

и занятости»

министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

2016 г. 2018 г.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН 

в сфере труда и занятости, в общем количестве приоритетных объ-

ектов в сфере труда и занятости Иркутской области  - 43,2 %

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем коли-

честве приоритетных объектов в Иркутской области, %;

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-

ных сферах жизнедеятельности, в общей численности 

опрошенных инвалидов в Иркутской области, %

8.8

Основное мероприятие  «Информационно-методиче-

ское и кадровое обеспечение системы реабилитации 

и абилитации, и социальной интеграции инвалидов в 

Иркутской области»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

2016 г. 2018 г.

Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации 

по вопросам реабилитации 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 приоритет-

ных сферах жизнедеятельности, в общей численности 

опрошенных инвалидов в Иркутской области, %

8.9

Основное мероприятие  «Организация и проведение 

общественно-просветительских компаний по распоро-

странению иде, принципов и средств формирования 

доступной среды для инвалидов и других МГН в рам-

ках полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 

проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в 

Иркутской области  - 49,6 %;

Количество проведенных в сфере социальной защиты населения ин-

формационных и рекламных кампаний, в том числе телевизионные и 

радиоролики, размещенные на территории Иркутской области графи-

ческие материалы (баннеры), формирующие толерантное отношение 

к людям  - 132 ед.;

Количество инвалидов и других маломобильных групп населения, 

принявших участие в информационных и просветительских меропри-

ятиях, организованных министерством социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  - 39000 чел.

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-

ных сферах жизнедеятельности, в общей численности 

опрошенных инвалидов в Иркутской области, %
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8.10

Основное мероприятие  «Преодоление социальной 

разобщенности в обществе и формирование позитив-

ного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

в рамках полномочий министерства культуры и архи-

вов Иркутской области.»

министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Количество инвалидов и других маломобильных групп населения, при-

нявших 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 приоритет-

ных сферах жизнедеятельности, в общей численности 

опрошенных инвалидов в Иркутской области, %

8.11

Основное мероприятие  «Оснащение кинотеатров 

необходимым оборудованием для осуществления 

кинопоказов с подготовленным субтитрированием и 

тифлокомментированием»

министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

2016 г. 2018 г.
Количество инвалидов и других маломобильных групп населения, по-

сетивших кинотеатры Иркутской области  - 90 чел.
 

Приложение 3

к постановлению Правительства  Иркутской области

от 13 мая 2016 года № 275-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, ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа «Социальная поддержка населения» на 2014-

2018 годы

Всего, в том числе

Всего 19 713 672,7 20 131 527,4 20 107 158,2 16 293 401,9 16 293 401,9 92 539 162,1

ОБ 15 662 862,7 16 566 576,0 16 594 755,8 16 293 401,9 16 293 401,9 81 410 998,3

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 транспорта 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 молодежной 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 попечительства Иркутской 

области

Всего 19 424 534,7 19 849 935,1 20 000 715,5 16 206 640,5 16 206 640,5 91 688 466,3

ОБ 15 476 779,4 16 400 665,6 16 488 313,1 16 206 640,5 16 206 640,5 80 779 039,1

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

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

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       

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 попечительства 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 Иркутской 

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 попечительства 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 объекты 

государственной собственности Иркутской области сферы социального 

обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской 

местности» на 2014 год

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 79 607,8     79 607,8

ОБ 79 607,8     79 607,8

ФБ       

«Проектно-изыскательские работы: очистные сооружения хозяйственно-

бытовых, сточных вод мощностью 75 м3/сутки ОГБУ РЦ «Сосновая горка» 

в с.Самара Зиминского района Иркутской области; реконструкция пристроя 

нежилого здания под размещение кабинетов социальной реабилитации 

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

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 787,0     787,0

ОБ 787,0     787,0

ФБ       

«Строительство корпуса №8 на 117 человек для проживания психохроников 

в Пуляевском ПНДИ Тайшетского района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

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 попечительства 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 попечительства 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 попечительства 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 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

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Заларинского района», Иркутская область, 

Заларинский район, д.Тунгуй, ул.Лесная, 10»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 3 600,0     3 600,0

ОБ 3 600,0     3 600,0

ФБ       

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Иркутской области в сфере социального обслуживания населения» на 

2015-2016 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

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 Иркутской 

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 попечительства 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       
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Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 

2014-2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 попечительства Иркутской 

области

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

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

ФБ       

«Обеспечение выполнения функций государственных учреждений 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 170 395,8 714 668,2 705 646,0 705 646,0 705 646,0 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 развития, 

опеки и попечительства Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 попечительства 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 7 526 477,1 5 710 547,0 5 710 547,0 34 511 803,1

ОБ 5 880 345,0 6 036 012,7 5 980 212,5 5 710 547,0 5 710 547,0 29 317 664,2

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 попечительства Иркутской 

области

Всего 7 928 497,9 7 617 223,6 7 521 196,2 5 705 266,1 5 705 266,1 34 477 449,9

ОБ 5 873 196,0 6 024 651,2 5 974 931,6 5 705 266,1 5 705 266,1 29 283 311,0

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 попечительства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 7 506 101,5 7 421 886,1 7 268 711,5 5 702 669,6 5 702 669,6 33 602 038,3

ОБ 5 865 775,3 5 830 777,4 5 722 446,9 5 702 669,6 5 702 669,6 28 824 338,8

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

«Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность 

осуществить погребение умершего реабилитированного лица»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 попечительства Иркутской 

области

Всего 10,1     10,1

ОБ       

ФБ 10,1     10,1

«Выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную 

службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 2 530,2 2 602,6 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 категориям 

граждан»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

(инвалидности) лицам, замещавшим государственные должности 

Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 попечительства 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 попечительства 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       

«Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов 

по гарантированному перечню услуг по погребению в случаях, если 

умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и 

не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по 

истечении 154 дней беременности»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 35 574,1 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 Афганистане и военной 

травмы - «Инвалиды войны» в Бийский филиал им. М.Н. Наумова НОУ «ЦРС 

ВОС» и в Центр восстановительной терапии им. М.А. Лиходея»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего  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 попечительства 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 

неработающим пенсионерам в Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 Ветеранах» 

(далее - ФЗ), ветеранов ВОВ и вдов погибших (умерших) участников 

ВОВ и инвалидов ВОВ из числа лиц, указанных в подпункте 1 статьи 4 

ФЗ, имеющих соответствующие медицинские показания, бесплатными 

путевками на санаторно-курортное лечение»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 3 860,0 2 844,0 2 000,0 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 

санаторно-курортное лечение»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 инвалидов, проживающих на территории Иркутской 

области, техническими средствами реабилитации в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации или абилитации или 

медицинским заключением, не включенными в федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалидам»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 3 500,0 1 974,3 2 375,0 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       

«Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 

в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание 

мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 

Федерации и Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 454 835,4 431 531,0 248 615,9 248 615,9 248 615,9 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 территории 

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 

приобретении предметов первой необходимости»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

инвалидности»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 попечительства 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 

государственной системы здравоохранения Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 9 057,9 6 199,0 109,2   15 366,1

ОБ 9 057,9 6 199,0 109,2   15 366,1

ФБ       

«Организация приобретения технических средств реабилитации для 

предоставления их во временное пользование инвалидам, проживающим в 

Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 405,4     1 405,4

ОБ 1 405,4     1 405,4

ФБ       

«Предоставление единовременной социальной выплаты матерям 

военнослужащих, призванных на территории Иркутской области для 

прохождения военной службы и погибших 12 июля 2015 года в результате 

обрушения казармы в 242 учебном центру Воздушно-десантных войск 

Министерства обороны Российской Федерации в поселке Светлый Омской 

области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего  400,0    400,0

ОБ  400,0    400,0

ФБ       
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«Предоставление единовременной социальной выплаты отдельным 

категориям граждан, проживающих на территории Иркутской области и 

нуждающихся в процедурах гемодиализа»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 попечительства 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 Российской 

Федерации, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 

года и проживающим в Иркутской области, которым присвоен статус детей 

Великой Отечественной войны»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 86 844,1 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 категориям 

граждан в Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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, 

получающим страховую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за 

выслугу лет, удостоенным знака отличия «За заслуги перед Иркутской 

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

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 27 673,1 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 войны 

денежной компенсации расходов, понесенных в связи с капитальным 

ремонтом жилого помещения, в Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего   791,7   791,7

ОБ   791,7   791,7

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, в медицинские организации государственной 

системы здравоохранения Иркутской области и обратно»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего   6 538,3 6 647,5 6 647,5 19 833,3

ОБ   6 538,3 6 647,5 6 647,5 19 833,3

ФБ       

«Предоставление льгот по тарифам  на проезд железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении обучающимся 

общеобразовательных организациях старше 7 лет, обучающимся по очной 

форме обучения в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования в виде 

50-процентной скидки»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 22 601,2 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 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской 

области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 657 915,5 1 658 960,6 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 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан в Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 457 263,9 1 357 224,7 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, реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в 

Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 3 221,5 3 440,8 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 

гражданам, пенсионерам, получающим пенсию по старости, в виде 

организации их офтальмологического лечения с полным комплексом услуг»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 77,3     77,3

ОБ 77,3     77,3

ФБ       

«Предоставление мер социальной поддержки медицинским и 

фармацевтическим работникам, проживающим в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим в 

муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных 

образовательных организациях»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 26 892,4 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       

«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в Иркутской области по обеспечению доступности транспортных 

услуг в период с 1 мая по 30 сентября, устанавливаемые Правительством 

Иркутской области, в виде бесплатного проезда на автомобильном 

транспорте по сезонным (садоводческим) маршрутам в порядке, 

определяемом постановлением Правительства Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 84 405,0     84 405,0

ОБ 84 405,0     84 405,0

ФБ       

«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в Иркутской области по обеспечению доступности транспортных 

услуг в период с 30 апреля по 30 сентября, ежегодно устанавливаемые 

Правительством Иркутской области, в виде бесплатного проезда на 

железнодорожном транспорте пригородного сообщения в порядке, 

определяемом постановлением Правительства Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 27 403,1     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 попечительства 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 

изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан в 

Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 помещения 

и коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных 

учреждений Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 помещений, 

отопления и освещения для отдельных категорий педагогических 

работников в Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 499 383,4 493 685,1 505 504,4 505 504,4 505 504,4 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 железнодорожном 

и водном транспорте пригородного сообщения»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 попечительства 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 и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, один раз в год денежной 

компенсации стоимости проезда железнодорожным транспортом (туда и 

обратно в пределах Российской Федерации) либо 50 процентов стоимости 

проезда водным, воздушным или междугородным автомобильным 

транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации)»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 9 094,4 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 

неработающих пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и 

проживающих в Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 280,4 1 358,7 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 Отечественной 

войны»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 попечительства 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 попечительства 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 попечительства 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 

контртеррористических операций в Чеченской республики»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 2 215,4     2 215,4

ОБ 2 215,4     2 215,4

ФБ       
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«Проведение семинаров, конференций, конкурсов, коллегий, спартакиад 

в целях повышения качества предоставляемых социальных услуг, мер 

социальной поддержки, оказания адресной материальной (социальной) 

помощи гражданам»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 50,0  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 

медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и 

бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения 

и обратно, в санаторно-курортных организациях, расположенных в 

Республике Крым и г.Севастополе, и предоставления бесплатного проезда 

на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в указанные 

санаторно-курортные организации»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 49 012,0     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 попечительства Иркутской 

области

Всего 21,7 384,8 85,6   492,1

ОБ 21,7 384,8 85,6   492,1

ФБ       

«Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 077 356,1 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 попечительства Иркутской 

области

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

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

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 компенсаций расходов на оплату стоимости проезда 

проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в 

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

онкологическими заболеваниями, беременным женщинам и родильницам, 

в том числе несовершеннолетним детям из числа указанных тегорий 

граждан, а также лицам, сопровождающим несовершеннолетних детей, к 

месту диагностики и (или) лечения, в отдельные медицинские организации 

государственной сиситемы 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       

«Предоставление мер социальной поддержки в виде обеспечения 

голосовыми протезами и принадлежностями к ним впервые 

прооперированных и нуждающихся в замене  голосового протеза 

ларингэктомированных онкологических больных, не имеющих 

инвалидности»

министерство здравоохранения 

Иркутской области

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

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

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 

онкологический 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       

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки гражданам 

из числа коренных малочисленных народов, общинам коренных 

малочисленных народов Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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

«Обеспечение транспортного обслуживания охотников-промысловиков и 

рыбаков, доставки продуктов питания, товаров народного потребления, 

горюче-смазочных материалов, стройматериалов, оборудования и 

инвентаря к местам традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов (охотничье-промысловые базы, заготовительные 

участки, стойбища) и вывоза продукции традиционных промыслов из 

указанных мест в целях устойчивого развития экономики традиционных 

отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 3 406,2 2 661,3 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 расходы 

на доставку»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 305,0     1 305,0

ОБ 1 305,0     1 305,0

ФБ       

«Оказание помощи в развитии оленеводства, коневодства, ветеринарного 

обслуживания, приобретение материалов для сооружения и ремонта чумов 

для оленеводов, закуп лошадей»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 314,2 180,0    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 

коренных малочисленных народов, обучающимся в организациях высшего 

образования»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 деятельности»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 помещений 

гражданам из числа коренных малочисленных народов Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 попечительства 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, 

радиостанций, бензопил, другого оборудования и запасных частей к ним 

для общин коренных малочисленных народов»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 424,9 400,2    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 

электростанциям, оказание помощи в ремонте коммуникаций на 

территориях компактного проживания коренных малочисленных народов»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 300,0 250,0    550,0

ОБ 300,0 250,0    550,0

ФБ       

Основное мероприятие «Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по предоставлению мер социальной защиты 

инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов» на 2014 

год

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 изделий»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 попечительства Иркутской 

области

Всего 118 864,7     118 864,7

ОБ       

ФБ 118 864,7     118 864,7

Основное мероприятие «Выплата единовременных пособий работникам 

противопожарной службы Иркутской области, добровольной пожарной 

охраны, добровольным пожарным и членам их семей в случаях, 

предусмотренных Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-

оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», а также членам семей 

погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб в случаях, 

предусмотренных Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз 

«Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего  1 086,0 2 000,0   3 086,0

ОБ  1 086,0 2 000,0   3 086,0

ФБ       

«Выплата единовременных пособий работникам противопожарной службы 

Иркутской области, добровольной пожарной охраны, добровольным 

пожарным и членам их семей, а также членам семей погибших (умерших) 

спасателей аварийно-спасательных служб»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

социальной поддержки гражданам, проживающим в рабочих поселках 

Горно-Чуйский и Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области» 

на 2015-2016 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 помещения 

на территории Иркутской области гражданам, проживающим в рабочем 

поселке Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего  188 615,7 42 000,0   230 615,7

ОБ  188 615,7 42 000,0   230 615,7

ФБ       
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«Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде 

единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

на территории Иркутской области гражданам, проживающим в рабочем 

поселке Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 молодежной политике 

Иркутской области

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

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

ФБ       

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

учреждений, 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 попечительства 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 

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 Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

ремонтных работ и приобретение оборудования, инвентаря, техники для 

муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и 

оздоровления детей»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

государственных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, в том числе приобретение спортивного 

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

для медицинских кабинетов, постельных принадлежностей, установка 

противопожарных средств»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 3 736,0 4 406,0 4 406,0 4 406,0 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, 

проведение капитального ремонта, строительство корпусов»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

попечительства Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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

«Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (приобретение путевок), организация к 

проезду к месту отдыха и обратно для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, путем приобретения и предоставления путевок в 

оздоровительные учреждения»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

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

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, 

финансируемых за счет бюджетов всех уровней; а также детей, чьи 

родители (законные представители) являются работниками иных 

организаций независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности путем приобретения и предоставления путевок в 

оздоровительные учреждения»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 282 775,0 233 651,6 226 775,0 226 775,0 226 775,0 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 попечительства Иркутской 

области

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

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

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 каникулярное 

время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

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

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

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 попечительства 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 информационно-

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 попечительства Иркутской 

области

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

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

ФБ       

«Ежегодное издание информационно-аналитического сборника о 

проведении, итогах проведения оздоровительной кампании»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

ОБ 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

ФБ       

«Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым 

актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов 

по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

ОБ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

ФБ       

«Проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации 

подготовки руководителей областных и муниципальных организаций 

отдыха и оздоровления»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

ОБ 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

ФБ       

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

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 

государственных организаций, оказывающих услуги по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе приобретение 

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

оборудования для медицинских кабинетов, постельных принадлежностей, 

установка противопожарных средств и прочее в рамках 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 

организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий 

министерства 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, 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       
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«Организация отдыха и оздоровления детей путем проведения профильных 

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 учреждения 

дополнительного образования детей оздоровительно-образовательного 

(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 

оздоровления»

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, победителей 

областных, всероссийских конкурсов, фестивалей и выставок путем 

приобретения и предоставления путевок в оздоровительные учреждения»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

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

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

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 

обеспечения 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 санаторных 

и оздоровительных лагерях круглогодичного действия детей-инвалидов 

и детей с  хроническими заболеваниями путем приобретения и 

предоставления путевок»

министерство здравоохранения 

Иркутской области

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

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

ФБ       

«Проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации 

подготовки медицинских работников областных и муниципальных 

организаций 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       

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

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

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

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

ФБ       

«Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым 

актам, оказанию экстренной неотложной помощи, материалов по 

организационно-методическому обеспечению летнего отдыха»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

ОБ 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

ФБ       

«Организация отдыха и оздоровления детей, обучающихся в 

государственных учреждениях дополнительного образования детей в 

сфере физической культуры и спорта, путем проведения профильных 

смен в спортивно-оздоровительном комплексе областного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования (техникум) 

«Училище Олимпийского резерва», спортивно-оздоровительном лагере 

«Олимп» областного государственного казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа»»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

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

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

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 попечительства 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 попечительства 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 сопровождении 

отдельных категорий семей, в том числе семей выпускников организаций 

для детей-сирот, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении, по повышению родительской компетенции 

путем ежегодного проведения: акций «Родителями не рождаются, ими 

становятся!» в образовательных организациях, приуроченных ко Дню 

ребенка, Дню семьи, Дню Матери, Дню отца с раздаточным материалом - 

психологических подсказок «Азбука любви», памяток; акций «Синяя лента» 

против жестокого обращения с женщинами и детьми с привлечением 

волонтеров из числа молодежи, многодетных и приемных семей»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего       

ОБ       

ФБ       

«Издание ежегодного доклада «Положение детей в Иркутской области»»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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, 

направленных на повышение роли в обществе семьи, материнства, 

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

и верности, конкурс «Почетная семья», изготовление почетного знака 

«Материнская слава»»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 3 170,5 2 973,9 2 999,0 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 (микроавтобуса) 

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 попечительства 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 

«Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской 

области, воспитывающих пять и более детей, а также предоставление 

социальных выплат победителям конкурса, участникам конкурса, занявшим 

поощрительные места»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 4 000,0 2 520,0 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 попечительства 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       
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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 попечительства 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 медицинского 

применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при 

амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих 

семей и семей одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из 

многодетных семей»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 22 907,1 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 попечительства 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 поствакцинальных 

осложнений»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 попечительства 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 военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 

на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

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

ОБ       

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

«Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, в Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 318 673,7 253 226,2 271 424,7 271 424,7 271 424,7 1 386 174,0

ОБ 318 673,7 253 226,2 271 424,7 271 424,7 271 424,7 1 386 174,0

ФБ       

«Денежная компенсация стоимости проезда на городском, пригородном, 

в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси) получателям дополнительных гарантий, находившихся под 

попечительством, обучающимся в муниципальных образовательных 

организациях после достижения восемнадцатилетнего возраста»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего   20,1 20,1 20,1 60,3

ОБ   20,1 20,1 20,1 60,3

ФБ       

«Единовременное денежное поощрение родителям (усыновителям), 

награжденным орденом «Родительская слава»»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 деятельности 

(полномочий) физическими лицами в установленном порядке»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 попечительства 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 попечительства 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 попечительства 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 

нетрудоспособности и в связи с материнством»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 496 065,3 1 559 062,4 1 668 099,3   4 723 227,0

ОБ       

ФБ 1 496 065,3 1 559 062,4 1 668 099,3   4 723 227,0

«Назначение и выплата пособия по беременности и родам женщинам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением 

деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном 

порядке»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 3,0     3,0

ОБ       

ФБ 3,0     3,0

«Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам 

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

продолжающим обучение в общеобразовательных организациях»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 6 710,8 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 попечителей 

«Мир в семье!» с целью обучения навыкам бесконфликтного общения 

с использованием медиационных или восстановительных технологий 

(проведение трехдневных тренингов и дистанционного обучения в 10 

муниципальных образованиях Иркутской области)»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего       

ОБ       

ФБ       

«Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской 

области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

поддержки семьям, имеющим детей»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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, усыновившим 

(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 попечительства 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, 

награжденным почетным знаком «Материнская слава»»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

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

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

ФБ       

«Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, 

среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного 

минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу 

населения»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 113 172,0 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 одновременном 

рождении двух и более детей»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 попечительства 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 попечительства 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 попечительства 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 

процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

(холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 

газоснабжение (в том числе поставка бытового газа в баллонах), отопление 

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

доставку, при наличии печного отопления)»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 11 286,9 14 013,8 16 110,3 16 110,3 16 110,3 73 631,6

ОБ 11 286,9 14 013,8 16 110,3 16 110,3 16 110,3 73 631,6

ФБ       

«Предоставление областного материнского (семейного) капитала на 

улучшение жилищных условий семьи и (или) получение образования 

ребенком (детьми)»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

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

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 попечительства 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 попечительства Иркутской 

области

Всего       

ОБ       

ФБ       

«Субвенция на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 

малоимущим семьям»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 272 349,2 258 029,7 255 201,0 255 201,0 255 201,0 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       
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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 

самостоятельно»

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 

выявления, поддержки и развития одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, 

технической и спортивно-технической деятельности в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

(попечителям), приемным родителям, детей, воспитывающихся в семьях 

опекунов (попечителей), приемных семьях и достигших особых успехов в 

учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

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

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

ФБ       

«Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Байкальская 

звезда»»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 попечительства 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 попечительства 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 

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

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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, замещающих 

семей, в отдаленных территориях Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего       

ОБ       

ФБ       

«Внедрение новых видов социальных услуг семьям, находящимся в 

социально опасном положении, в части оказания профилактических услуг, 

в том числе содействие в кодировании от алкогольной зависимости»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 600,0 741,7 530,0 530,0 530,0 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, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего       

ОБ       

ФБ       

«Развитие деятельности выездных мобильных бригад при областных 

государственных учреждениях социального обслуживания»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 ограниченными 

возможностями здоровья, и внедрение новых услуг по их сопровождению»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего       

ОБ       

ФБ       

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

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 

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

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-методического 

семинара для ответственных секретарей и инспекторов районных 

(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 250,0 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 

министерству 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 

возможностями здоровья (двигательная терапия на улице)»

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего       

ОБ       

ФБ       

«Создание   в областных домах ребенка пространственной,  приближенной 

к «домашней», среды, обеспечивающей развитие детей с учетом 

индивидуальных потребностей и  предоставление детям ранней помощи по 

коррекции развития»

министерство здравоохранения 

Иркутской области

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

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

ФБ       

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся 

без попечения родителей, проживающих в учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области. Профилактика отказов от новорожденных детей в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по подготовке их к самостоятельной жизни»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего       

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 попечительства 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, 

предоставляемых 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 попечительства Иркутской 

области

Всего 71 415,2 71 012,1 71 061,7 71 061,7 71 061,7 355 612,4

ОБ 71 415,2 71 012,1 71 061,7 71 061,7 71 061,7 355 612,4

ФБ       

«Организация проведения медиакампании по профилактике социального 

сиротства, в том числе: проведение регионального конкурса среди средств 

массовой информации Иркутской области на лучший журналистский 

материал по вопросам укрепления института семьи, профилактики 

социального сиротства, развития семейных форм устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; изготовление тематической 

полиграфической продукции и наружной рекламы (баннеров, листовок, 

плакатов, буклетов, брошюр); изготовление фото-/видео продукции»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 850,0 446,9 496,5 496,5 496,5 2 786,4

ОБ 850,0 446,9 496,5 496,5 496,5 2 786,4

ФБ       
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«Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 

по определению персонального состава и обеспечению деятельности 

районных (городских), районных в городах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 352 826,0

ОБ 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 352 826,0

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 попечительства Иркутской 

области

Всего       

ОБ       

ФБ       

«Внедрение в учреждениях социального обслуживания для семей, 

воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, 

новых услуг по организации специализированных реабилитационных 

сезонов совместного летнего отдыха семей»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего       

ОБ       

ФБ       

«Внедрение инновационной модели профилактики отказов от 

новорожденных детей, в том числе среди женщин, находящихся в местах 

лишения свободы»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего       

ОБ       

ФБ       

Основное мероприятие «Создание и тиражирование новых эффективных 

технологий» на 2015-2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего       

ОБ       

ФБ       

«Создание межотраслевого ресурсного центра подготовки и 

сопровождения специалистов органов системы профилактики 

«Содействие»»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 попечительства 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 попечительства 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 

изготовлением и ремонтом зубных протезов (кроме расходов на оплату 

стоимости драгоценных металлов и металлокерамики), инвалидам Великой 

Отечественной войны и инвалидам боевых действий, ветеранам Великой 

Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов Великой 

Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 2 710,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 710,0

ОБ 2 710,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 710,0

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 

Отечественной войны, проживающим на территории Иркутской области, 

путем организации в установленном порядке их лечения и реабилитации в 

медицинских организациях Иркутской области, предоставляющих лечебно-

реабилитационные услуги»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 2 500,0 2 400,0 2 000,0 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 граждан 

пожилого возраста» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 социального 

обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

неработающих пенсионеров» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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       

«Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров и 

навыкам работы в сети Интернет»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 попечительства 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 попечительства 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 

политических репрессий» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 попечительства Иркутской 

области

Всего 54,0     54,0

ОБ 54,0     54,0

ФБ       

«Организация проведения мероприятий акции «Вдовы России»»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

ОБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

ФБ       

Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое обеспечение 

деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста» на 

2014-2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

ОБ 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

ФБ       

«Проведение форумов, конференций, совещаний, коллегий, семинаров по 

организации, практической деятельности  и совершенствованию работы в 

интересах граждан пожилого возраста»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

ОБ 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

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 попечительства 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       
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«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, 

обучающих 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 

министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 попечительства 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 

министерством 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 

государственной 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       

«Организация и проведение конкурса муниципальных программ поддержки 

НКО, расположенных в муниципальных образованиях Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 500,0 456,6    956,6

ОБ 500,0 456,6    956,6

ФБ       

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 

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 транспорта 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 молодежной 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 попечительства 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 попечительства Иркутской 

области

Всего 3 336,2 6 243,3 3 202,4 1 171,5 1 171,5 15 124,9

ОБ 1 668,1 1 873,0 3 202,4 1 171,5 1 171,5 9 086,5

ФБ 1 668,1 4 370,3    6 038,4

«Оборудование входных групп, коридоров зданий поручнями, тактильными 

предупреждающими плитами, тактильными направляющими лентами 

государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 

области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего   75,0   75,0

ОБ   75,0   75,0

ФБ       

«Оборудование кнопками вызова помощника зданий в государственных 

учреждениях социального обслуживания Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего   74,4   74,4

ОБ   74,4   74,4

ФБ       

«Оборудование парковочных мест для инвалидов в непосредственной 

близости от учреждения в государственных учреждениях социального 

обслуживания Иркутской области (разметка парковочного места, 

обозначение пиктограммой «инвалид», установка специального дорожного 

знака и др.)»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 228,6 66,7 60,9 45,0 45,0 446,2

ОБ 114,3 20,0 60,9 45,0 45,0 285,2

ФБ 114,3 46,7    161,0

«Приобретение адаптационных приспособлений для оборудования 

санитарных комнат для инвалидов (специальные унитазы, ванны, раковины, 

крючки для костылей травмобезопасные, пристенные поручни, кнопка 

вызова и др.) в государственных учреждениях социального обслуживания 

Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 017,0 263,3 149,4 76,5 76,5 1 582,7

ОБ 508,5 79,0 149,4 76,5 76,5 889,9

ФБ 508,5 184,3    692,8

«Приобретение и установка дверей с автоматическим приводом, 

приобретение автоматического привода в государственные учреждения 

социального обслуживания Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 396,2 250,0 151,5 135,0 135,0 1 067,7

ОБ 198,1 75,0 151,5 135,0 135,0 694,6

ФБ 198,1 175,0    373,1

«Приобретение подъемных устройств для государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 786,0 270,0 494,7 90,0 90,0 1 730,7

ОБ 393,0 81,0 494,7 90,0 90,0 1 148,7

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 попечительства Иркутской 

области

Всего 216,0 116,6 99,2 45,0 45,0 521,8

ОБ 108,0 35,0 99,2 45,0 45,0 332,2

ФБ 108,0 81,6    189,6

«Приобретение телефонных аппаратов с учетом особых потребностей 

инвалидов по слуху и инвалидов по зрению для государственных 

учреждений социального обслуживания Иркутской области (наличие 

крупных кнопок, дублирование информации шрифтом Брайля 

для слабовидящих, наличие регулировки уровня громкости для 

слабослышащих)»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 53,0  3,6   56,6

ОБ 26,5  3,6   30,1

ФБ 26,5     26,5

«Приспособление лестниц внутри здания в государственных учреждениях 

социального обслуживания Иркутской области (закругленные плотно 

закрепленные поручни, выделение контрастным цветом нижней и верхней 

ступеней и др.)»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 346,0 156,7 4,2 63,0 63,0 632,9

ОБ 173,0 47,0 4,2 63,0 63,0 350,2

ФБ 173,0 109,7    282,7

«Установка средств информации и телекоммуникации в государственных 

учреждениях социального обслуживания Иркутской области (установка 

видеотерминалов (стойки) с необходимой информацией; указателей и 

табличек, упрощающих ориентацию; бегущая строка и др.)»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 293,4 786,7 1 073,1 90,0 90,0 2 333,2

ОБ 146,7 236,0 1 073,1 90,0 90,0 1 635,8

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 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, а также 

замена лифта»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего  4 333,3 1 016,4 627,0 627,0 6 603,7

ОБ  1 300,0 1 016,4 627,0 627,0 3 570,4

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 транспорта 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 транспорта 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 транспорта Иркутской 

области

Всего 3 650,0     3 650,0

ОБ       

ФБ 3 650,0     3 650,0
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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 

организаций 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 учебного 

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 в дошкольных образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования детей (в том 

числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам) условий 

для получения детьми-инвалидами качественного образования»

министерство образования Иркутской 

области

Всего   4 500,0   4 500,0

ОБ   4 500,0   4 500,0

ФБ       

«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 56 950,5

ОБ 3 000,0 21 726,8  4 500,0 4 500,0 33 726,8

ФБ 7 045,7 16 178,0    23 223,7

«Создание условий для получения образования инвалидами, 

обучающимися в государственных профессиональных образовательных 

организациях Иркутской области по программам среднего 

профессионального образования (приспособление внутри зданий 

лестниц, поручней, оборудование санитарных комнат, приобретение 

специализированных столов, литературы, компьютерных программ и др.)»

министерство образования Иркутской 

области

Всего 5 060,0 7 000,0 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 6 396,3 807,0 792,0 812,0 12 147,3

ОБ 1 670,0 1 830,0 807,0 792,0 812,0 5 911,0

ФБ 1 670,0 4 566,3    6 236,3

«Оснащение вспомогательными средствами ГБУК «Иркутская областная 

юношеская библиотека им. И.П. Уткина» (приобретение и установка 

информационных терминалов и программного обеспечения к ним, 

информационных табло, компьютерного оборудования, автоматических 

систем открывания дверей, информационных знаков и знаков доступности 

объекта, тактильных табличек, мнемосхем, звуковых оповещателей, 

мультимедийных экранов, тактильного покрытия, контрастной маркировки, 

сенсорных конструкций и др.)»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего   175,0   175,0

ОБ   175,0   175,0

ФБ       

«Оснащение вспомогательными средствами ОГАУК « Иркутский областной 

кинофонд» (приобретение и установка противоскользящих систем, 

информационных знаков, знаков доступности объекта, тактильных 

табличек, мнемосхем, звукового оповещателя для ориентирования слепых 

и слабовидящих посетителей, оборудования парковки для автотранспорта 

инвалидов и др.)»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего   75,0   75,0

ОБ   75,0   75,0

ФБ       

«Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной 

среды в ГАУК «Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. 

Загурского» (приобретение и установка съемных кресел, информационного 

терминала и программного обеспечения к нему, бегущей строки и 

информационного табло, индукционной системы, приобретение и установка 

телескопических пандусов и др.)»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего  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 программного 

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 безбарьерной 

среды в ГАУК «Иркутский областной театр юного зрителя им. 

А.Вампилова» (приобретение и установка съемных кресел, раздвижных 

телескопических пандусов, информационного терминала и программного 

обеспечения к нему, бегущей строки и информационного табло, 

индукционной системы, автоматической системы открывания дверей, 

оборудования для туалетов, беспроводной системы вызова помощника 

«Пульсар», информационно-тактильных таблички и знака, поручней, 

мнемосхемы и металлической стойки для нее, тактильной полосы, 

мобильного подъемного устройства и др.)»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 1 100,0 1 600,0 132,0 432,0 432,0 3 696,0

ОБ 550,0 480,0 132,0 432,0 432,0 2 026,0

ФБ 550,0 1 120,0    1 670,0

«Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной 

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       

«Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной 

среды в ГБУК «Иркутская областная специальная библиотека для слепых» 

(приобретение и установка, поручней, флэш-карт для записи книг для 

незрячих пользователей, компьютерного оборудования и др.)»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 740,0 1 500,0 25,0   2 265,0

ОБ 370,0 450,0 25,0   845,0

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 экспозицией 

музеев, знаков доступности объекта, информационного терминала 

и программного обеспечения к нему, противоскользящей системы, 

изготовление мнемосхемы, тактильных табличек, оборудование парковки 

для автотранспорта инвалидов»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 500,0     500,0

ОБ 250,0     250,0

ФБ 250,0     250,0

«Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной 

среды в ГБУК «Иркутский областной художественный музей им. 

В.П.Сукачева» (приобретение и установка раздвижных телескопических 

пандусов и аппарелей, информационного терминала и программного 

обеспечения к нему, противоскользящей системы, информационных 

знаков, знаков доступности объекта, индукционных систем, беспроводной 

системы вызова помощника «Пульсар», звукового оповещателя для 

ориентирования слепых и слабовидящих посетителей, поручней и крючков 

для костылей в санитарно-гигиенических комнатах и др.)»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего  1 166,7 265,0 315,0 315,0 2 061,7

ОБ  350,0 265,0 315,0 315,0 1 245,0

ФБ  816,7    816,7

«Оснащение вспомогательными средствами филиалы МБУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Братск (приобретение 

мобильного подъемного устройства, беспроводных систем вызова 

помощника, антивандальных 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
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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 молодежной 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 спортивной 

инфраструктуры» Дворец спорта г. Иркутска ( приобретение раздвижных 

телескопических пандусов, мобильных механических подъемных устройств, 

стульев складных, поручней, тактильных знаков, тактильной разметки, 

оборудование парковочных мест для инвалидов и др.)»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего  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 телескопических 

пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев 

складных)»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной 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 

физической культуры и спорта» (стадион «Шахтер») г. Черемхово 

(приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных 

механических подъемных устройств, стульев складных)»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 672,0 332,6    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 молодежной 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-спортивный 

комплекс» с. Хомутово Иркутской области (приобретение раздвижных 

телескопических пандусов, мобильных механических подъемных устройств, 

стульев складных)»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 672,0 332,7    1 004,7

ОБ 336,0 332,7    668,7

ФБ 336,0     336,0

«Оснащение вспомогательными средствами МУК «Районный дом 

культуры» р.п. Белореченский Иркутской области (приобретение 

раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических 

подъемных устройств, стульев складных)»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 672,0 332,7    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 ( приобретение 

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 молодежной 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 ( 

приобретение 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 молодежной политике 

Иркутской области

Всего  2 000,0    2 000,0

ОБ  600,0    600,0

ФБ  1 400,0    1 400,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере труда и занятости» на 2016-2018 годы

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   2 000,0   2 000,0

ОБ   2 000,0   2 000,0

ФБ       

«Оборудование входов в здание (приобретение и установка дверей с 

автоматическим приводом, автоматического привода, кнопки вызова и 

др.) 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 (приобретение 

и установка специальных унитазов, раковин, крючков для костылей 

травмобезопасные, пристенных поручней, кнопки вызова и др.) 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 (приобретение телефонных 

аппаратов с учетом особых потребностей инвалидов по слуху и инвалидов 

по зрению, приобретение и установка бегущих строк, информационных 

знаков, звукового оповещения для ориентирование инвалидов по зрению 

и др.) 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 (приобретение 

и установка стационарных пандусов, раздвижных телескопических 

пандусов, аппарелей, разметка парковочного места, обозначение 

пиктограммой «инвалид», установка специального дорожного знака и др.) 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       

Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое 

обеспечение системы реабилитации и абилитации, и социальной 

интеграции инвалидов в Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 32,0  56,6   88,6

ОБ 32,0  56,6   88,6

ФБ       

«Организация курсов (профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации) русского жестового языка переводчиков в сфере 

профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового 

языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации 

лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе 

тифлокомментаторов»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего   33,6   33,6

ОБ   33,6   33,6

ФБ       

«Организация курсов повышения квалификации специалистов по 

реабилитации и абилитации, социальной интеграции инвалидов в 

областных государственных учреждениях социального обслуживания 

населения»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 32,0  23,0   55,0

ОБ 32,0  23,0   55,0

ФБ       

Основное мероприятие «Организация и проведение общественно-

просветительских компаний по распоространению иде, принципов и 

средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН 

в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 4 200,0 6 999,6 1 704,6 2 250,0 2 250,0 17 404,2

ОБ 2 100,0 2 099,9 1 704,6 2 250,0 2 250,0 10 404,5

ФБ 2 100,0 4 899,7    6 999,7

«Изготовление и размещение на территории Иркутской области 

графических материалов (баннеров), формирующих толерантное 

отношение к людям с ограниченными возможностями и их проблемам»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 400,0 866,7 132,0 100,0 100,0 1 598,7

ОБ 200,0 260,0 132,0 100,0 100,0 792,0

ФБ 200,0 606,7    806,7

«Организация и проведение совместных мероприятий инвалидов и их 

сверстников, не имеющих инвалидность в том числе областная выставка-

ярмарка технического и народного творчества инвалидов «И невозможное 

возможно...», и др.)»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 3 280,0 4 866,3 1 022,7 2 000,0 2 000,0 13 169,0

ОБ 1 640,0 1 459,9 1 022,7 2 000,0 2 000,0 8 122,6

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 попечительства Иркутской 

области

Всего 200,0 666,6 198,0 50,0 50,0 1 164,6

ОБ 100,0 200,0 198,0 50,0 50,0 598,0

ФБ 100,0 466,6    566,6

«Организация круглосуточных диспетчерских центров связи для глухих с 

целью оказания экстренной и иной социальной помощи»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего   60,0   60,0

ОБ   60,0   60,0

ФБ       

«Размещение на радиоволнах Иркутской области радиороликов по 

формированию толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями и их проблемам»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 110,0 266,7 90,9 50,0 50,0 567,6

ОБ 55,0 80,0 90,9 50,0 50,0 325,9

ФБ 55,0 186,7    241,7

«Размещение на телеканалах Иркутской области телевизионных роликов 

по формированию толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями и их проблемам»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 210,0 333,3 201,0 50,0 50,0 844,3

ОБ 105,0 100,0 201,0 50,0 50,0 506,0

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 жизнедеятельности 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 1 666,7 347,2 687,2 667,2 4 268,3

ОБ 450,0 500,0 347,2 687,2 667,2 2 651,6

ФБ 450,0 1 166,7    1 616,7

«Развитие информационных ресурсов с учетом особенностей восприятия 

различных категорий инвалидов (приобретение тактильных книг для слепых 

и слабовидящих детей (шрифт Брайля), приобретение «говорящих» книг 

на флешкартах для ГБУК «Иркутская областная специальная библиотека 

для слепых» и ГБУК «Иркутская областная детская библиотека им. Марка 

Сергеева», издание буклета со специальным шрифтом и аудиокниг для 

слепых и слабовидящих детей о государственном бюджетном учреждении 

культуры Иркутской области художественный музей им. В.П.Сукачева»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 550,0 1 666,7 347,2 462,2 442,2 3 468,3

ОБ 275,0 500,0 347,2 462,2 442,2 2 026,6

ФБ 275,0 1 166,7    1 441,7

«Реализация проекта «Доступная информация» на базе ГБУК «Иркутская 

областная юношеская библиотека им. И.П.Уткина» (доступ к базам данных 

и электронным библиотечным системам)»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 350,0   225,0 225,0 800,0

ОБ 175,0   225,0 225,0 625,0

ФБ 175,0     175,0



41официальная информация1 ИЮНЯ 2016  СРЕДА  № 57 (1521)
WWW.OGIRK.RU

Основное мероприятие «Оснащение кинотеатров необходимым 

оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным 

субтитрированием и тифлокомментированием» на 2016-2018 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего   325,0   325,0

ОБ   325,0   325,0

ФБ       

«Приобретение и оснащение кинозала «Дом кино» ОГАУК 

«Иркутский областной кинофонд» необходимым оборудованием для 

осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и 

тифлокомментированием»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего   325,0   325,0

ОБ   325,0   325,0

ФБ       

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, ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа «Социальная поддержка населения» на 2014-

2018 годы

Всего, в том числе

Всего 19 771 162,7 20 195 618,8 20 170 882,9 20 036 767,8 16 304 907,5 96 479 339,7

ОБ 15 662 862,7 16 566 576,0 16 594 755,8 16 293 401,9 16 293 401,9 81 410 998,3

ФБ 4 050 810,0 3 564 951,4 3 550 677,5 3 731 860,3  14 898 299,2

МБ 57 490,0 53 092,3 16 887,5 11 505,6 11 505,6 150 481,0

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 транспорта Иркутской 

области

Всего 12 650,0 18 743,4 6 497,8   37 891,2

ОБ       

ФБ 5 650,0 13 120,4 4 385,5   23 155,9

МБ 7 000,0 5 623,0 2 112,3   14 735,3

ИИ       

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 16 007,0 22 563,7 13 555,9 11 098,9 11 098,9 74 324,4

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 2 457,0   8 442,0

МБ       

ИИ  500,0    500,0

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 8 816,0 12 556,0 10 623,2 5 305,2 5 305,2 42 605,6

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 4 208,4   12 061,4

МБ  127,0 569,6   696,6

ИИ       

министерство образования Иркутской 

области

Всего 171 421,3 178 720,9 81 235,8 62 917,3 62 917,3 557 212,6

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 14 218,5   163 050,7

МБ 27 966,1 19 827,0 2 700,0   50 493,1

ИИ  1 400,0 1 400,0   2 800,0

 

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной 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 попечительства Иркутской 

области

Всего 19 435 916,6 19 875 193,3 20 028 244,9 19 950 006,4 16 218 146,1 95 507 507,3

ОБ 15 476 779,4 16 400 665,6 16 488 313,1 16 206 640,5 16 206 640,5 80 779 039,1

ФБ 3 947 755,3 3 449 269,5 3 521 264,1 3 731 860,3  14 650 149,2

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 Иркутской 

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   6 144,0   6 144,0

ОБ   2 000,0   2 000,0

ФБ   4 144,0   4 144,0

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 попечительства 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 Иркутской 

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 попечительства 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 объекты 

государственной собственности Иркутской области сферы социального 

обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской 

местности» на 2014 год

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

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 пристроя 

нежилого здания под размещение кабинетов социальной реабилитации 

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

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 787,0     787,0

ОБ 787,0     787,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Строительство корпуса №8 на 117 человек для проживания психохроников 

в Пуляевском ПНДИ Тайшетского района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 78 820,8     78 820,8

ОБ 78 820,8     78 820,8

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов 

системы социальной защиты населения» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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       
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«Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты 

населения»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

организациями социального обслуживания»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 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

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Заларинского района», Иркутская область, 

Заларинский район, д.Тунгуй, ул.Лесная, 10»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 3 600,0     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 

Иркутской области в сфере социального обслуживания населения» на 

2015-2016 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

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 

Иркутской области в сфере социального обслуживания населения»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

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 

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       

МБ       

ИИ       

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 

2014-2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 попечительства Иркутской 

области

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

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

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Обеспечение выполнения функций государственных учреждений 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 170 395,8 714 668,2 705 646,0 705 646,0 705 646,0 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 развития, 

опеки и попечительства Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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  

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 7 526 477,1 7 474 296,9 5 710 547,0 36 275 553,0

ОБ 5 880 345,0 6 036 012,7 5 980 212,5 5 710 547,0 5 710 547,0 29 317 664,2

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 попечительства Иркутской 

области

Всего 7 928 497,9 7 617 223,6 7 521 196,2 7 469 016,0 5 705 266,1 36 241 199,8

ОБ 5 873 196,0 6 024 651,2 5 974 931,6 5 705 266,1 5 705 266,1 29 283 311,0

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 попечительства Иркутской 

области

Всего 7 506 101,5 7 421 886,1 7 268 711,5 7 466 419,5 5 702 669,6 35 365 788,2

ОБ 5 865 775,3 5 830 777,4 5 722 446,9 5 702 669,6 5 702 669,6 28 824 338,8

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 

осуществить погребение умершего реабилитированного лица»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 попечительства Иркутской 

области

Всего 10,1     10,1

ОБ       

ФБ 10,1     10,1

МБ       

ИИ       

«Выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную 

службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 2 530,2 2 602,6 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 категориям 

граждан»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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       
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«Выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) лицам, замещавшим государственные должности 

Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 7 730,7 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 

премии инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с 

медицинскими показаниями»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

государственной гражданской службы Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и 

не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по 

истечении 154 дней беременности»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 35 574,1 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 

Общероссийской общественной организации инвалидов войны в 

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

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

М.А. Лиходея»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего  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 попечительства 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 

неработающим пенсионерам в Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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, имеющих соответствующие медицинские показания, бесплатными 

путевками на санаторно-курортное лечение»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 3 860,0 2 844,0 2 000,0 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 

санаторно-курортное лечение»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 инвалидов, проживающих на территории Иркутской 

области, техническими средствами реабилитации в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации или абилитации или 

медицинским заключением, не включенными в федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалидам»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 3 500,0 1 974,3 2 375,0 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       

«Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 

в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание 

мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 

Федерации и Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 454 835,4 431 531,0 248 615,9 248 615,9 248 615,9 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 

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 

приобретении предметов первой необходимости»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

инвалидности»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

сопровождающих их лиц, инвалидов и сопровождающих лиц инвалидов 

I группы к месту лечения и обратно в медицинские организации 

государственной системы здравоохранения Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 9 057,9 6 199,0 109,2   15 366,1

ОБ 9 057,9 6 199,0 109,2   15 366,1

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация приобретения технических средств реабилитации для 

предоставления их во временное пользование инвалидам, проживающим в 

Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 405,4     1 405,4

ОБ 1 405,4     1 405,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление единовременной социальной выплаты матерям 

военнослужащих, призванных на территории Иркутской области для 

прохождения военной службы и погибших 12 июля 2015 года в результате 

обрушения казармы в 242 учебном центру Воздушно-десантных войск 

Министерства обороны Российской Федерации в поселке Светлый Омской 

области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего  400,0    400,0

ОБ  400,0    400,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление единовременной социальной выплаты отдельным 

категориям граждан, проживающих на территории Иркутской области и 

нуждающихся в процедурах гемодиализа»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 попечительства 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 Российской 

Федерации, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 

года и проживающим в Иркутской области, которым присвоен статус детей 

Великой Отечественной войны»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 86 844,1 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       
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«Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 

граждан в Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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, 

получающим страховую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за 

выслугу лет, удостоенным знака отличия «За заслуги перед Иркутской 

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

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 27 673,1 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 

ремонтом жилого помещения, в Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего   791,7   791,7

ОБ   791,7   791,7

ФБ       

МБ       

ИИ       

«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, в медицинские организации государственной 

системы здравоохранения Иркутской области и обратно»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего   6 538,3 6 647,5 6 647,5 19 833,3

ОБ   6 538,3 6 647,5 6 647,5 19 833,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление льгот по тарифам  на проезд железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении обучающимся 

общеобразовательных организациях старше 7 лет, обучающимся по очной 

форме обучения в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования в виде 

50-процентной скидки»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 22 601,2 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 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской 

области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 657 915,5 1 658 960,6 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 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан в Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 457 263,9 1 357 224,7 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, реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в 

Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 3 221,5 3 440,8 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 

гражданам, пенсионерам, получающим пенсию по старости, в виде 

организации их офтальмологического лечения с полным комплексом услуг»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 77,3     77,3

ОБ 77,3     77,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление мер социальной поддержки медицинским и 

фармацевтическим работникам, проживающим в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим в 

муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных 

образовательных организациях»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 26 892,4 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 

транспорте по сезонным (садоводческим) маршрутам в порядке, 

определяемом постановлением Правительства Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 30 апреля по 30 сентября, ежегодно устанавливаемые 

Правительством Иркутской области, в виде бесплатного проезда на 

железнодорожном транспорте пригородного сообщения в порядке, 

определяемом постановлением Правительства Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 27 403,1     27 403,1

ОБ 27 403,1     27 403,1

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

работников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа) и работающих в муниципальных 

учреждениях культуры, муниципальных образовательных организациях»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 61 027,1 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 

изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан в 

Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 помещения 

и коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных 

учреждений Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 помещений, 

отопления и освещения для отдельных категорий педагогических 

работников в Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 499 383,4 493 685,1 505 504,4 505 504,4 505 504,4 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 попечительства 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, 

подвергшихся воздействию радиации»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, один раз в год денежной 

компенсации стоимости проезда железнодорожным транспортом (туда и 

обратно в пределах Российской Федерации) либо 50 процентов стоимости 

проезда водным, воздушным или междугородным автомобильным 

транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации)»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 9 094,4 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 

неработающих пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и 

проживающих в Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 280,4 1 358,7 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       

«Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей 

погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

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

ОБ       

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

МБ       

ИИ       
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«Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилых помещений отдельным категориям ветеранов и членам их семей, 

инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 36 221,0 38 472,6 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 попечительства 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 

категорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

реабилитации жертв политических репрессий»»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

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

контртеррористических операций в Чеченской республики»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

социальной поддержки, оказания адресной материальной (социальной) 

помощи гражданам»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и 

бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения 

и обратно, в санаторно-курортных организациях, расположенных в 

Республике Крым и г.Севастополе, и предоставления бесплатного проезда 

на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в указанные 

санаторно-курортные организации»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 49 012,0     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 попечительства Иркутской 

области

Всего 21,7 384,8 85,6   492,1

ОБ 21,7 384,8 85,6   492,1

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 077 356,1 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 

коммунальных услуг»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

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

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

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 компенсаций расходов на оплату стоимости проезда 

проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в 

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

онкологическими заболеваниями, беременным женщинам и родильницам, 

в том числе несовершеннолетним детям из числа указанных тегорий 

граждан, а также лицам, сопровождающим несовершеннолетних детей, к 

месту диагностики и (или) лечения, в отдельные медицинские организации 

государственной сиситемы 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       

«Предоставление мер социальной поддержки в виде обеспечения 

голосовыми протезами и принадлежностями к ним впервые 

прооперированных и нуждающихся в замене  голосового протеза 

ларингэктомированных онкологических больных, не имеющих 

инвалидности»

министерство здравоохранения 

Иркутской области

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

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

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 

государственную детскую клиническую больницу, «Областной 

онкологический 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       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки гражданам 

из числа коренных малочисленных народов, общинам коренных 

малочисленных народов Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

инвентаря к местам традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов (охотничье-промысловые базы, заготовительные 

участки, стойбища) и вывоза продукции традиционных промыслов из 

указанных мест в целях устойчивого развития экономики традиционных 

отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 3 406,2 2 661,3 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 расходы 

на доставку»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 чумов 

для оленеводов, закуп лошадей»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

коренных малочисленных народов, обучающимся в организациях высшего 

образования»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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       

«Предоставление социальных выплат на поддержание традиционных 

отраслей хозяйствования, коренных малочисленных народов в местах их 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего   200,0 200,0 200,0 600,0

ОБ   200,0 200,0 200,0 600,0

ФБ       

МБ       

ИИ       
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«Предоставление социальных выплат на строительство жилых помещений 

гражданам из числа коренных малочисленных народов Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 3 427,5 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 

препаратов»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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, 

радиостанций, бензопил, другого оборудования и запасных частей к ним 

для общин коренных малочисленных народов»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 424,9 400,2    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 

электростанциям, оказание помощи в ремонте коммуникаций на 

территориях компактного проживания коренных малочисленных народов»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 300,0 250,0    550,0

ОБ 300,0 250,0    550,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по предоставлению мер социальной защиты 

инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов» на 2014 

год

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 412 868,6     412 868,6

ОБ       

ФБ 412 868,6     412 868,6

МБ       

ИИ       

«Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 попечительства Иркутской 

области

Всего 118 864,7     118 864,7

ОБ       

ФБ 118 864,7     118 864,7

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Выплата единовременных пособий работникам 

противопожарной службы Иркутской области, добровольной пожарной 

охраны, добровольным пожарным и членам их семей в случаях, 

предусмотренных Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-

оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», а также членам семей 

погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб в случаях, 

предусмотренных Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз 

«Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего  1 086,0 2 000,0   3 086,0

ОБ  1 086,0 2 000,0   3 086,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Выплата единовременных пособий работникам противопожарной службы 

Иркутской области, добровольной пожарной охраны, добровольным 

пожарным и членам их семей, а также членам семей погибших (умерших) 

спасателей аварийно-спасательных служб»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

социальной поддержки гражданам, проживающим в рабочих поселках 

Горно-Чуйский и Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области» 

на 2015-2016 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 помещения 

на территории Иркутской области гражданам, проживающим в рабочем 

поселке Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего  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 помещения 

на территории Иркутской области гражданам, проживающим в рабочем 

поселке Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

Иркутской 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 молодежной политике 

Иркутской области

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

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

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

учреждений, 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 попечительства 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       

«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 каникулярное 

время на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 

детей в Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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       



47официальная информация1 ИЮНЯ 2016  СРЕДА  № 57 (1521)
WWW.OGIRK.RU

«Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение 

ремонтных работ и приобретение оборудования, инвентаря, техники для 

муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и 

оздоровления детей»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

государственных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, в том числе приобретение спортивного 

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

для медицинских кабинетов, постельных принадлежностей, установка 

противопожарных средств»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 3 736,0 4 406,0 4 406,0 4 406,0 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, 

проведение капитального ремонта, строительство корпусов»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 жизненной ситуации (приобретение путевок), организация к 

проезду к месту отдыха и обратно для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, путем приобретения и предоставления путевок в 

оздоровительные учреждения»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

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

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, 

финансируемых за счет бюджетов всех уровней; а также детей, чьи 

родители (законные представители) являются работниками иных 

организаций независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности путем приобретения и предоставления путевок в 

оздоровительные учреждения»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 282 775,0 233 651,6 226 775,0 226 775,0 226 775,0 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 попечительства Иркутской 

области

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

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

ФБ       

МБ       

ИИ       

«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 каникулярное 

время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 92 073,9 95 467,4 92 197,6 92 197,6 92 197,6 464 134,1

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

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 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 6 728,6 9 302,4 9 302,4 9 302,4 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 информационно-

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 попечительства Иркутской 

области

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

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

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Ежегодное издание информационно-аналитического сборника о 

проведении, итогах проведения оздоровительной кампании»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

ОБ 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым 

актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов 

по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

ОБ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации 

подготовки руководителей областных и муниципальных организаций 

отдыха и оздоровления»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

ОБ 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

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

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 

государственных организаций, оказывающих услуги по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе приобретение 

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

оборудования для медицинских кабинетов, постельных принадлежностей, 

установка противопожарных средств и прочее в рамках 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, 

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       

МБ       

ИИ       

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

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 

актам, 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 профильных 

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       

«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       

МБ       

ИИ       
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«Организация функционирования областного государственного учреждения 

дополнительного образования детей оздоровительно-образовательного 

(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 

повышения квалификации подготовки специалистов, педагогических 

работников 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 

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       

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 детей 

- участников детских творческих семинаров, коллективов, победителей 

областных, всероссийских конкурсов, фестивалей и выставок путем 

приобретения и предоставления путевок в оздоровительные учреждения»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

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

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

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, 

совершенствование кадрового и информационно-методического 

обеспечения 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       

МБ       

ИИ       

«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       

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 

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       

МБ       

ИИ       

«Проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации 

подготовки медицинских работников областных и муниципальных 

организаций 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, 

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

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

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

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

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым 

актам, оказанию экстренной неотложной помощи, материалов по 

организационно-методическому обеспечению летнего отдыха»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

ОБ 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация отдыха и оздоровления детей, обучающихся в 

государственных учреждениях дополнительного образования детей в 

сфере физической культуры и спорта, путем проведения профильных 

смен в спортивно-оздоровительном комплексе областного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования (техникум) 

«Училище Олимпийского резерва», спортивно-оздоровительном лагере 

«Олимп» областного государственного казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа»»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

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

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

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 попечительства 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

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 попечительства 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
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«Внедрение новых технологий и услуг работы в социальном сопровождении 

отдельных категорий семей, в том числе семей выпускников организаций 

для детей-сирот, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении, по повышению родительской компетенции 

путем ежегодного проведения: акций «Родителями не рождаются, ими 

становятся!» в образовательных организациях, приуроченных ко Дню 

ребенка, Дню семьи, Дню Матери, Дню отца с раздаточным материалом - 

психологических подсказок «Азбука любви», памяток; акций «Синяя лента» 

против жестокого обращения с женщинами и детьми с привлечением 

волонтеров из числа молодежи, многодетных и приемных семей»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего  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 попечительства 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, 

направленных на повышение роли в обществе семьи, материнства, 

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

и верности, конкурс «Почетная семья», изготовление почетного знака 

«Материнская слава»»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 3 170,5 2 973,9 2 999,0 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 (микроавтобуса) 

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 попечительства 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 

«Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской 

области, воспитывающих пять и более детей, а также предоставление 

социальных выплат победителям конкурса, участникам конкурса, занявшим 

поощрительные места»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 4 000,0 2 520,0 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 попечительства 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 попечительства 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 медицинского 

применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при 

амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих 

семей и семей одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из 

многодетных семей»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 22 907,1 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 попечительства 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 

денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 попечительства 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 попечительства Иркутской 

области

Всего 47 310,2 42 419,2 52 145,2 49 746,1  191 620,7

ОБ       

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 программу 

дошкольного образования, в Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 318 673,7 253 226,2 271 424,7 271 424,7 271 424,7 1 386 174,0

ОБ 318 673,7 253 226,2 271 424,7 271 424,7 271 424,7 1 386 174,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Денежная компенсация стоимости проезда на городском, пригородном, 

в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси) получателям дополнительных гарантий, находившихся под 

попечительством, обучающимся в муниципальных образовательных 

организациях после достижения восемнадцатилетнего возраста»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего   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), 

награжденным орденом «Родительская слава»»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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, уволенным 

в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности 

(полномочий) физическими лицами в установленном порядке»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 0,6     0,6

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 попечительства 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 попечительства 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 попечительства 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 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 496 065,3 1 559 062,4 1 668 099,3 1 655 141,7  6 378 368,7

ОБ       

ФБ 1 496 065,3 1 559 062,4 1 668 099,3 1 655 141,7  6 378 368,7

МБ       

ИИ       
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«Назначение и выплата пособия по беременности и родам женщинам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением 

деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном 

порядке»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 3,0     3,0

ОБ       

ФБ 3,0     3,0

МБ       

ИИ       

«Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам 

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

продолжающим обучение в общеобразовательных организациях»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 6 710,8 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 попечителей 

«Мир в семье!» с целью обучения навыкам бесконфликтного общения 

с использованием медиационных или восстановительных технологий 

(проведение трехдневных тренингов и дистанционного обучения в 10 

муниципальных образованиях Иркутской области)»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего  305,0 366,0   671,0

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ  305,0 366,0   671,0

«Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской 

области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

поддержки семьям, имеющим детей»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 родителей»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, которым вручена медаль 

«За особые успехи в учении»»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 402,8 352,4 402,8 402,8 402,8 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, 

награжденным почетным знаком «Материнская слава»»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

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

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

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, 

среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного 

минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу 

населения»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 113 172,0 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 одновременном 

рождении двух и более детей»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

(удочеренного) ребенка»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

рождения третьего или последующих детей»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

ремонтом жилых помещений»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

(холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 

газоснабжение (в том числе поставка бытового газа в баллонах), отопление 

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

доставку, при наличии печного отопления)»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 11 286,9 14 013,8 16 110,3 16 110,3 16 110,3 73 631,6

ОБ 11 286,9 14 013,8 16 110,3 16 110,3 16 110,3 73 631,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление областного материнского (семейного) капитала на 

улучшение жилищных условий семьи и (или) получение образования 

ребенком (детьми)»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

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

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 попечительства 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 кризисной ситуации, в жилых помещениях для социальной защиты 

отдельных категорий граждан специализированного жилищного фонда 

Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего  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 попечительства 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, воспитывающих 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 

выявления, поддержки и развития одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, 

технической и спортивно-технической деятельности в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

(попечителям), приемным родителям, детей, воспитывающихся в семьях 

опекунов (попечителей), приемных семьях и достигших особых успехов в 

учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

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

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

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Байкальская 

звезда»»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из 

многодетных и малоимущих семей, семей одиноких родителей, в том числе 

приобретение новогодних подарков»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 5 128,5 3 597,3 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 попечительства 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 

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

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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, замещающих 

семей, в отдаленных территориях Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 

социально опасном положении, в части оказания профилактических услуг, 

в том числе содействие в кодировании от алкогольной зависимости»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 600,0 741,7 973,1 530,0 530,0 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 попечительства Иркутской 

области

Всего   100,0   100,0

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ   100,0   100,0

«Развитие деятельности выездных мобильных бригад при областных 

государственных учреждениях социального обслуживания»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 900,0 1 500,9 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 попечительства 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 

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

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 

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       

МБ       

ИИ       

«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       

МБ       

ИИ       

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

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 

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       

МБ       

ИИ       

«Организация проведения 2-х дневного областного учебно-методического 

семинара для ответственных секретарей и инспекторов районных 

(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 250,0 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 

министерству 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 

возможностями 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,  приближенной 

к «домашней», среды, обеспечивающей развитие детей с учетом 

индивидуальных потребностей и  предоставление детям ранней помощи по 

коррекции развития»

министерство здравоохранения 

Иркутской области

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

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

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся 

без попечения родителей, проживающих в учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области. Профилактика отказов от новорожденных детей в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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
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«Внедрение социальных услуг, предоставляемых воспитанникам 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по подготовке их к самостоятельной жизни»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего  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 

предоставляемых услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, на базе учреждений социального обслуживания»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 3 300,0 806,0 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 

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

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 71 415,2 71 012,1 71 061,7 71 061,7 71 061,7 355 612,4

ОБ 71 415,2 71 012,1 71 061,7 71 061,7 71 061,7 355 612,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация проведения медиакампании по профилактике социального 

сиротства, в том числе: проведение регионального конкурса среди 

средств массовой информации Иркутской области на лучший 

журналистский материал по вопросам укрепления института семьи, 

профилактики социального сиротства, развития семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

изготовление тематической полиграфической продукции и наружной 

рекламы (баннеров, листовок, плакатов, буклетов, брошюр); изготовление 

фото-/видео продукции»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 850,0 446,9 496,5 496,5 496,5 2 786,4

ОБ 850,0 446,9 496,5 496,5 496,5 2 786,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 

по определению персонального состава и обеспечению деятельности 

районных (городских), районных в городах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 352 826,0

ОБ 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 352 826,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

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 попечительства 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, 

воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, 

новых услуг по организации специализированных реабилитационных 

сезонов совместного летнего отдыха семей»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего  806,0 706,0   1 512,0

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ  806,0 706,0   1 512,0

«Внедрение инновационной модели профилактики отказов от 

новорожденных детей, в том числе среди женщин, находящихся в местах 

лишения свободы»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего  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 попечительства 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 

сопровождения специалистов органов системы профилактики 

«Содействие»»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 попечительства 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 попечительства 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 

изготовлением и ремонтом зубных протезов (кроме расходов на оплату 

стоимости драгоценных металлов и металлокерамики), инвалидам Великой 

Отечественной войны и инвалидам боевых действий, ветеранам Великой 

Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов Великой 

Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 2 710,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 710,0

ОБ 2 710,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 710,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление мер социальной поддержки инвалидам Великой 

Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны и 

ветеранам боевых действий, а также вдовам погибших (умерших) 

инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой 

Отечественной войны, проживающим на территории Иркутской области, 

путем организации в установленном порядке их лечения и реабилитации в 

медицинских организациях Иркутской области, предоставляющих лечебно-

реабилитационные услуги»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 2 500,0 2 400,0 2 000,0 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 попечительства 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 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 попечительства 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 

неработающих пенсионеров» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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       

«Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров и 

навыкам работы в сети Интернет»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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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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 попечительства 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 попечительства 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, 

посвященных Дню Победы, а также связанных с Днем памяти жертв 

политических репрессий» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 попечительства 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 попечительства Иркутской 

области

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

ОБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

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 попечительства Иркутской 

области

Всего 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

ОБ 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

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 попечительства Иркутской 

области

Всего 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

ОБ 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

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 попечительства 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 

гражданского 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 

отношений, вовлечение жителей муниципальных образований в решение 

вопросов местного самоуправления»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 4 235,4 4 323,4    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 

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 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 

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       

МБ       

ИИ       

«Предоставление субсидий НКО на конкурсной основе, а также через 

прямое финансирование уставной деятельности»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 6 906,6 7 032,8    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, 

обучающих 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       

«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       
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Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки НКО 

министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства 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 попечительства 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 

министерством 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 

государственной 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 поддержки 

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 60 769,8 13 570,7 13 570,7 398 851,0

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 38 275,1   238 633,8

МБ 34 966,1 25 577,0 5 381,9   65 925,0

ИИ       

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

Всего 12 650,0 18 743,4 6 497,8   37 891,2

ОБ       

ФБ 5 650,0 13 120,4 4 385,5   23 155,9

МБ 7 000,0 5 623,0 2 112,3   14 735,3

ИИ       

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 4 010,0 6 150,0 3 627,0 1 170,0 1 170,0 16 127,0

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 2 457,0   8 442,0

МБ       

ИИ       

 

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 4 240,0 8 190,0 6 257,2 1 479,2 1 479,2 21 645,6

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 4 208,4   12 061,4

МБ  127,0 569,6   696,6

ИИ       

министерство образования Иркутской 

области

Всего 106 571,8 118 550,3 24 418,5 7 500,0 7 500,0 264 540,6

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 14 218,5   163 050,7

МБ 27 966,1 19 827,0 2 700,0   50 493,1

ИИ       

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной 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 попечительства Иркутской 

области

Всего 7 568,2 13 242,9 13 825,3 3 421,5 3 421,5 41 479,4

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 8 861,7   21 899,8

МБ       

ИИ       

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   6 144,0   6 144,0

ОБ   2 000,0   2 000,0

ФБ   4 144,0   4 144,0

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 попечительства Иркутской 

области

Всего 3 336,2 6 243,3 8 008,3 1 171,5 1 171,5 19 930,8

ОБ 1 668,1 1 873,0 3 202,4 1 171,5 1 171,5 9 086,5

ФБ 1 668,1 4 370,3 4 805,9   10 844,3

МБ       

ИИ       

«Оборудование входных групп, коридоров зданий поручнями, тактильными 

предупреждающими плитами, тактильными направляющими лентами 

государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 

области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего   250,0   250,0

ОБ   75,0   75,0

ФБ   175,0   175,0

МБ       

ИИ       

«Оборудование кнопками вызова помощника зданий в государственных 

учреждениях социального обслуживания Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего   248,0   248,0

ОБ   74,4   74,4

ФБ   173,6   173,6

МБ       

ИИ       

«Оборудование парковочных мест для инвалидов в непосредственной 

близости от учреждения в государственных учреждениях социального 

обслуживания Иркутской области (разметка парковочного места, 

обозначение пиктограммой «инвалид», установка специального дорожного 

знака и др.)»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 228,6 66,7 203,0 45,0 45,0 588,3

ОБ 114,3 20,0 60,9 45,0 45,0 285,2

ФБ 114,3 46,7 142,1   303,1

МБ       

ИИ       

«Приобретение адаптационных приспособлений для оборудования 

санитарных комнат для инвалидов (специальные унитазы, ванны, раковины, 

крючки для костылей травмобезопасные, пристенные поручни, кнопка 

вызова и др.) в государственных учреждениях социального обслуживания 

Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 017,0 263,3 498,1 76,5 76,5 1 931,4

ОБ 508,5 79,0 149,4 76,5 76,5 889,9

ФБ 508,5 184,3 348,7   1 041,5

МБ       

ИИ       

«Приобретение и установка дверей с автоматическим приводом, 

приобретение автоматического привода в государственные учреждения 

социального обслуживания Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 396,2 250,0 505,0 135,0 135,0 1 421,2

ОБ 198,1 75,0 151,5 135,0 135,0 694,6

ФБ 198,1 175,0 353,5   726,6

МБ       

ИИ       

«Приобретение подъемных устройств для государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 786,0 270,0 717,3 90,0 90,0 1 953,3

ОБ 393,0 81,0 494,7 90,0 90,0 1 148,7

ФБ 393,0 189,0 222,6   804,6

МБ       

ИИ       
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«Приобретение раздвижных телескопических пандусов и аппарелей; 

приобретение порожков для государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 216,0 116,6 330,5 45,0 45,0 753,1

ОБ 108,0 35,0 99,2 45,0 45,0 332,2

ФБ 108,0 81,6 231,3   420,9

МБ       

ИИ       

«Приобретение телефонных аппаратов с учетом особых потребностей 

инвалидов по слуху и инвалидов по зрению для государственных 

учреждений социального обслуживания Иркутской области (наличие 

крупных кнопок, дублирование информации шрифтом Брайля 

для слабовидящих, наличие регулировки уровня громкости для 

слабослышащих)»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 53,0  12,0   65,0

ОБ 26,5  3,6   30,1

ФБ 26,5  8,4   34,9

МБ       

ИИ       

«Приспособление лестниц внутри здания в государственных учреждениях 

социального обслуживания Иркутской области (закругленные плотно 

закрепленные поручни, выделение контрастным цветом нижней и верхней 

ступеней и др.)»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 346,0 156,7 14,0 63,0 63,0 642,7

ОБ 173,0 47,0 4,2 63,0 63,0 350,2

ФБ 173,0 109,7 9,8   292,5

МБ       

ИИ       

«Установка средств информации и телекоммуникации в государственных 

учреждениях социального обслуживания Иркутской области (установка 

видеотерминалов (стойки) с необходимой информацией; указателей и 

табличек, упрощающих ориентацию; бегущая строка и др.)»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 293,4 786,7 1 842,4 90,0 90,0 3 102,5

ОБ 146,7 236,0 1 073,1 90,0 90,0 1 635,8

ФБ 146,7 550,7 769,3   1 466,7

МБ       

ИИ       

«Устройство стационарных пандусов с благоустройством прилегающей 

территории, приобретение и устройство подъемников по лестницам 

в государственных учреждениях, подведомственных министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, а также 

замена лифта»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего  4 333,3 3 388,0 627,0 627,0 8 975,3

ОБ  1 300,0 1 016,4 627,0 627,0 3 570,4

ФБ  3 033,3 2 371,6   5 404,9

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры» на 2014-2016 

годы

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

Всего 12 650,0 18 743,4 6 497,8   37 891,2

ОБ       

ФБ 5 650,0 13 120,4 4 385,5   23 155,9

МБ 7 000,0 5 623,0 2 112,3   14 735,3

ИИ       

«Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для 

перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения»

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

Всего   6 497,8   6 497,8

ОБ       

ФБ   4 385,5   4 385,5

МБ   2 112,3   2 112,3

ИИ       

«Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для 

перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения в городе 

Ангарске»

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

Всего 4 000,0 18 743,4    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 транспорта 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       

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 3 627,0 1 170,0 1 170,0 16 127,0

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 2 457,0   8 442,0

МБ       

ИИ       

«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 16,7 5,0 5,0 1 551,7

ОБ 350,0 247,5 5,0 5,0 5,0 612,5

ФБ 350,0 577,5 11,7   939,2

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 33,3 10,0 10,0 2 153,3

ОБ 545,0 303,0 10,0 10,0 10,0 878,0

ФБ 545,0 707,0 23,3   1 275,3

МБ       

ИИ       

«Оборудование кнопками вызова помощника зданий медицинских 

организаций Иркутской области»

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 270,0 345,0 33,3 10,0 10,0 668,3

ОБ 135,0 103,5 10,0 10,0 10,0 268,5

ФБ 135,0 241,5 23,3   399,8

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 1 716,7 515,0 1 145,0 8 642,0

ОБ 650,0 1 191,0 515,0 515,0 1 145,0 4 016,0

ФБ 650,0 2 779,0 1 201,7   4 626,0

МБ       

ИИ       

«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  1 827,0 630,0  3 111,7

ОБ 650,0  630,0 630,0  1 910,0

ФБ   1 197,0   1 201,7

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере образования» на 2014-2018 годы

министерство образования Иркутской 

области

Всего 106 571,8 118 550,3 24 418,5 7 500,0 7 500,0 264 540,6

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 14 218,5   163 050,7

МБ 27 966,1 19 827,0 2 700,0   50 493,1

ИИ       

«Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование 

расходов, связанных с созданием универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей обучаться совместно инвалидам и детям, не имеющим 

нарушений развития, в муниципальных образовательных организациях в 

Иркутской области, в том числе приобретение адаптированного учебного 

оборудования для детей-инвалидов для организации коррекционной 

работы и обучения детей-инвалидов»

министерство образования Иркутской 

области

Всего 91 466,1 73 645,5    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 в дошкольных образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования детей (в том 

числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам) условий 

для получения детьми-инвалидами качественного образования»

министерство образования Иркутской 

области

Всего   21 418,5   21 418,5

ОБ   4 500,0   4 500,0

ФБ   14 218,5   14 218,5

МБ   2 700,0   2 700,0

ИИ       

«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 56 950,5

ОБ 3 000,0 21 726,8  4 500,0 4 500,0 33 726,8

ФБ 7 045,7 16 178,0    23 223,7

МБ       

ИИ       

«Создание условий для получения образования инвалидами, 

обучающимися в государственных профессиональных образовательных 

организациях Иркутской области по программам среднего 

профессионального образования (приспособление внутри зданий 

лестниц, поручней, оборудование санитарных комнат, приобретение 

специализированных столов, литературы, компьютерных программ и др.)»

министерство образования Иркутской 

области

Всего 5 060,0 7 000,0 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 4 150,0 792,0 812,0 15 617,3

ОБ 1 670,0 1 830,0 807,0 792,0 812,0 5 911,0

ФБ 1 670,0 4 566,3 2 773,4   9 009,7

МБ  127,0 569,6   696,6

ИИ       
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«Оснащение вспомогательными средствами ГБУК «Иркутская областная 

юношеская библиотека им. И.П. Уткина» (приобретение и установка 

информационных терминалов и программного обеспечения к ним, 

информационных табло, компьютерного оборудования, автоматических 

систем открывания дверей, информационных знаков и знаков доступности 

объекта, тактильных табличек, мнемосхем, звуковых оповещателей, 

мультимедийных экранов, тактильного покрытия, контрастной маркировки, 

сенсорных конструкций и др.)»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего   525,0   525,0

ОБ   175,0   175,0

ФБ   350,0   350,0

МБ       

ИИ       

«Оснащение вспомогательными средствами ОГАУК « Иркутский областной 

кинофонд» (приобретение и установка противоскользящих систем, 

информационных знаков, знаков доступности объекта, тактильных 

табличек, мнемосхем, звукового оповещателя для ориентирования слепых 

и слабовидящих посетителей, оборудования парковки для автотранспорта 

инвалидов и др.)»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего   250,0   250,0

ОБ   75,0   75,0

ФБ   175,0   175,0

МБ       

ИИ       

«Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной 

среды в ГАУК «Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. 

Загурского» (приобретение и установка съемных кресел, информационного 

терминала и программного обеспечения к нему, бегущей строки и 

информационного табло, индукционной системы, приобретение и установка 

телескопических пандусов и др.)»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего  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 безбарьерной 

среды в ГАУК «Иркутская областная филармония» (приобретение и 

установка съемных кресел, информационного терминала и программного 

обеспечения к нему, бегущей строки и информационного табло, 

индукционной системы)»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 1 000,0     1 000,0

ОБ 500,0     500,0

ФБ 500,0     500,0

МБ       

ИИ       

«Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной 

среды в ГАУК «Иркутский областной театр юного зрителя им. 

А.Вампилова» (приобретение и установка съемных кресел, раздвижных 

телескопических пандусов, информационного терминала и программного 

обеспечения к нему, бегущей строки и информационного табло, 

индукционной системы, автоматической системы открывания дверей, 

оборудования для туалетов, беспроводной системы вызова помощника 

«Пульсар», информационно-тактильных таблички и знака, поручней, 

мнемосхемы и металлической стойки для нее, тактильной полосы, 

мобильного подъемного устройства и др.)»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 1 100,0 1 600,0 363,0 432,0 432,0 3 927,0

ОБ 550,0 480,0 132,0 432,0 432,0 2 026,0

ФБ 550,0 1 120,0 231,0   1 901,0

МБ       

ИИ       

«Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной 

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   366,0 45,0 65,0 476,0

ОБ   135,0 45,0 65,0 245,0

ФБ   231,0   231,0

МБ       

ИИ       

«Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной 

среды в ГБУК «Иркутская областная специальная библиотека для слепых» 

(приобретение и установка, поручней, флэш-карт для записи книг для 

незрячих пользователей, компьютерного оборудования и др.)»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 740,0 1 500,0 83,3   2 323,3

ОБ 370,0 450,0 25,0   845,0

ФБ 370,0 1 050,0 58,3   1 478,3

МБ       

ИИ       

«Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной 

среды в ГБУК «Иркутский областной историко-мемориальный музей 

декабристов» (приобретение и установка переносной рампы, порожков, 

индукционных систем, беспроводной системы вызова помощника 

«Пульсар», аудиогидов для ознакомления слабослышащих с экспозицией 

музеев, знаков доступности объекта, информационного терминала 

и программного обеспечения к нему, противоскользящей системы, 

изготовление мнемосхемы, тактильных табличек, оборудование парковки 

для автотранспорта инвалидов»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 500,0     500,0

ОБ 250,0     250,0

ФБ 250,0     250,0

МБ       

ИИ       

«Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной 

среды в ГБУК «Иркутский областной художественный музей им. 

В.П.Сукачева» (приобретение и установка раздвижных телескопических 

пандусов и аппарелей, информационного терминала и программного 

обеспечения к нему, противоскользящей системы, информационных 

знаков, знаков доступности объекта, индукционных систем, беспроводной 

системы вызова помощника «Пульсар», звукового оповещателя для 

ориентирования слепых и слабовидящих посетителей, поручней и крючков 

для костылей в санитарно-гигиенических комнатах и др.)»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего  1 166,7 664,0 315,0 315,0 2 460,7

ОБ  350,0 265,0 315,0 315,0 1 245,0

ФБ  816,7 399,0   1 215,7

МБ       

ИИ       

«Оснащение вспомогательными средствами филиалы МБУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Братск (приобретение 

мобильного подъемного устройства, беспроводных систем вызова 

помощника, антивандальных 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       

«Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию 

мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов в 

сфере культуры»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего   1 898,7   1 898,7

ОБ       

ФБ   1 329,1   1 329,1

МБ   569,6   569,6

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 молодежной 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 раздвижных 

телескопических пандусов, мобильных механических подъемных устройств, 

стульев складных, поручней, тактильных знаков, тактильной разметки, 

оборудование парковочных мест для инвалидов и др.)»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего  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 

складных)»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной 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 

физической культуры и спорта» (стадион «Шахтер») г. Черемхово 

(приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных 

механических подъемных устройств, стульев складных)»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 672,0 332,6    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 

механических подъемных устройств, стульев складных)»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной 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 

телескопических пандусов, мобильных механических подъемных устройств, 

стульев складных)»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной 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 

культуры» р.п. Белореченский Иркутской области (приобретение 

раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических 

подъемных устройств, стульев складных)»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 672,0 332,7    1 004,7

ОБ 336,0 332,7    668,7

ФБ 336,0     336,0

МБ       

ИИ       
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«Оснащение вспомогательными средствами ОГАУ «Центр развития 

спортивной инфраструктуры» стадион «Труд» г. Иркутска ( приобретение 

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 молодежной 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 ( 

приобретение 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 молодежной 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 «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере труда и занятости» на 2016-2018 годы

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   6 144,0   6 144,0

ОБ   2 000,0   2 000,0

ФБ   4 144,0   4 144,0

МБ       

ИИ       

«Оборудование входов в здание (приобретение и установка дверей с 

автоматическим приводом, автоматического привода, кнопки вызова и 

др.) в подведомственных учреждениях министерству труда и занятости 

Иркутской области»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   2 238,7   2 238,7

ОБ   750,0   750,0

ФБ   1 488,7   1 488,7

МБ       

ИИ       

«Оборудование санитарно-гигиенических помещений (приобретение 

и установка специальных унитазов, раковин, крючков для костылей 

травмобезопасные, пристенных поручней, кнопки вызова и др.) в 

подведомственных учреждениях министерству труда и занятости Иркутской 

области»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   833,3   833,3

ОБ   250,0   250,0

ФБ   583,3   583,3

МБ       

ИИ       

«Оборудование систем информации на объекте (приобретение телефонных 

аппаратов с учетом особых потребностей инвалидов по слуху и инвалидов 

по зрению, приобретение и установка бегущих строк, информационных 

знаков, звукового оповещения для ориентирование инвалидов по зрению 

и др.) в подведомственных учреждениях министерству труда и занятости 

Иркутской области»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   833,3   833,3

ОБ   250,0   250,0

ФБ   583,3   583,3

МБ       

ИИ       

«Обустройство территорий, прилегающих к зданиям (приобретение 

и установка стационарных пандусов, раздвижных телескопических 

пандусов, аппарелей, разметка парковочного места, обозначение 

пиктограммой «инвалид», установка специального дорожного знака и др.) в 

подведомственных учреждениях министерству труда и занятости Иркутской 

области»

министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего   2 238,7   2 238,7

ОБ   750,0   750,0

ФБ   1 488,7   1 488,7

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое 

обеспечение системы реабилитации и абилитации, и социальной 

интеграции инвалидов в Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 32,0  135,0   167,0

ОБ 32,0  56,6   88,6

ФБ   78,4   78,4

МБ       

ИИ       

«Организация курсов (профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации) русского жестового языка переводчиков в сфере 

профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового 

языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации 

лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе 

тифлокомментаторов»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего   112,0   112,0

ОБ   33,6   33,6

ФБ   78,4   78,4

МБ       

ИИ       

«Организация курсов повышения квалификации специалистов по 

реабилитации и абилитации, социальной интеграции инвалидов в 

областных государственных учреждениях социального обслуживания 

населения»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 32,0  23,0   55,0

ОБ 32,0  23,0   55,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Организация и проведение общественно-

просветительских компаний по распоространению иде, принципов и 

средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН 

в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 4 200,0 6 999,6 5 682,0 2 250,0 2 250,0 21 381,6

ОБ 2 100,0 2 099,9 1 704,6 2 250,0 2 250,0 10 404,5

ФБ 2 100,0 4 899,7 3 977,4   10 977,1

МБ       

ИИ       

«Изготовление и размещение на территории Иркутской области 

графических материалов (баннеров), формирующих толерантное 

отношение к людям с ограниченными возможностями и их проблемам»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 400,0 866,7 440,0 100,0 100,0 1 906,7

ОБ 200,0 260,0 132,0 100,0 100,0 792,0

ФБ 200,0 606,7 308,0   1 114,7

МБ       

ИИ       

«Организация и проведение совместных мероприятий инвалидов и их 

сверстников, не имеющих инвалидность в том числе областная выставка-

ярмарка технического и народного творчества инвалидов «И невозможное 

возможно...», и др.)»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 3 280,0 4 866,3 3 409,0 2 000,0 2 000,0 15 555,3

ОБ 1 640,0 1 459,9 1 022,7 2 000,0 2 000,0 8 122,6

ФБ 1 640,0 3 406,4 2 386,3   7 432,7

МБ       

ИИ       

«Организация информационной поддержки культурных и спортивных 

мероприятий с участием инвалидов, детей-инвалидов»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 200,0 666,6 660,0 50,0 50,0 1 626,6

ОБ 100,0 200,0 198,0 50,0 50,0 598,0

ФБ 100,0 466,6 462,0   1 028,6

МБ       

ИИ       

«Организация круглосуточных диспетчерских центров связи для глухих с 

целью оказания экстренной и иной социальной помощи»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего   200,0   200,0

ОБ   60,0   60,0

ФБ   140,0   140,0

МБ       

ИИ       

«Размещение на радиоволнах Иркутской области радиороликов по 

формированию толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями и их проблемам»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 110,0 266,7 303,0 50,0 50,0 779,7

ОБ 55,0 80,0 90,9 50,0 50,0 325,9

ФБ 55,0 186,7 212,1   453,8

МБ       

ИИ       

«Размещение на телеканалах Иркутской области телевизионных роликов 

по формированию толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями и их проблемам»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 210,0 333,3 670,0 50,0 50,0 1 313,3

ОБ 105,0 100,0 201,0 50,0 50,0 506,0

ФБ 105,0 233,3 469,0   807,3

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в 

обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов 

и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках полномочий 

министерства культуры и архивов Иркутской области.» на 2014-2018 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 900,0 1 666,7 1 082,2 687,2 667,2 5 003,3

ОБ 450,0 500,0 347,2 687,2 667,2 2 651,6

ФБ 450,0 1 166,7 735,0   2 351,7

МБ       

ИИ       

«Развитие информационных ресурсов с учетом особенностей восприятия 

различных категорий инвалидов (приобретение тактильных книг для слепых 

и слабовидящих детей (шрифт Брайля), приобретение «говорящих» книг 

на флешкартах для ГБУК «Иркутская областная специальная библиотека 

для слепых» и ГБУК «Иркутская областная детская библиотека им. Марка 

Сергеева», издание буклета со специальным шрифтом и аудиокниг для 

слепых и слабовидящих детей о государственном бюджетном учреждении 

культуры Иркутской области художественный музей им. В.П.Сукачева»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 550,0 1 666,7 1 082,2 462,2 442,2 4 203,3

ОБ 275,0 500,0 347,2 462,2 442,2 2 026,6

ФБ 275,0 1 166,7 735,0   2 176,7

МБ       

ИИ       

«Реализация проекта «Доступная информация» на базе ГБУК «Иркутская 

областная юношеская библиотека им. И.П.Уткина» (доступ к базам данных 

и электронным библиотечным системам)»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 350,0   225,0 225,0 800,0

ОБ 175,0   225,0 225,0 625,0

ФБ 175,0     175,0

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Оснащение кинотеатров необходимым 

оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным 

субтитрированием и тифлокомментированием» на 2016-2018 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего   1 025,0   1 025,0

ОБ   325,0   325,0

ФБ   700,0   700,0

МБ       

ИИ       

«Приобретение и оснащение кинозала «Дом кино» ОГАУК 

«Иркутский областной кинофонд» необходимым оборудованием для 

осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и 

тифлокомментированием»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего   1 025,0   1 025,0

ОБ   325,0   325,0

ФБ   700,0   700,0

МБ       

ИИ       

».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 мая 2016 года                         Иркутск                               № 284-пп

О внесении изменений в Положение о предоставлении и 

расходовании субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях реализации мероприятий, направленных 

на повышение эффективности бюджетных расходов 

муниципальных образований Иркутской области

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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. Внести в Положение о предоставлении и расходовании субсидий из об-

ластного бюджета местным бюджетам в целях реализации мероприятий, на-

правленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных 

образований Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства 

Иркутской области от 1 декабря 2015 года  № 607-пп, следующие изменения:

1) в пункте 4:

в подпункте 3 слова «в местные бюджеты в размере не менее прогнози-

руемого сводного индекса потребительских цен в Иркутской области на соот-

ветствующий год» заменить словами «в бюджеты городских округов Иркутской 

области, муниципальных районов Иркутской области, поселений Иркутской об-

ласти в размере не менее среднего прироста поступлений налоговых доходов 

соответственно по городским округам Иркутской области, муниципальным райо-

нам Иркутской области, поселениям Иркутской области (без учета наибольшего 

значения) за соответствующий период»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) муниципальное образование Иркутской области является вновь образо-

ванным муниципальным образованием Иркутской области (преобразованным в 

форме объединения муниципальных образований Иркутской области);»;

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) муниципальное образование Иркутской области заняло одно из первых 

пяти мест в рейтинге муниципальных районов (городских округов) Иркутской обла-

сти по качеству управления бюджетным процессом, составленном по результатам 

осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом 

в муниципальных районах (городских округах) Иркутской области в соответствии 

с приказом министерства от  5 апреля 2016 года № 29н-мпр «Об утверждении 

Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным 

процессом в муниципальных районах (городских округах) Иркутской области».»;

2) в пункте 6 слова «подпунктами 1 – 5 пункта 4» заменить словами «под-

пунктами 1 – 3, 5 пункта 4»;

3) пункты 13, 14 изложить в следующей редакции:

«13. Распределение субсидий между муниципальными образованиями Ир-

кутской области осуществляется в четыре этапа (прилагается):

I этап – до 1 января соответствующего финансового года (по итогам  III 

квартала года, предшествующего соответствующему финансовому году);

II этап – до 1 мая соответствующего финансового года (по итогам  IV кварта-

ла года, предшествующего соответствующему финансовому году);

III этап – до 1 июля соответствующего финансового года (по итогам  I квар-

тала соответствующего финансового года);

IV этап  – до 1 октября соответствующего финансового года (по итогам II 

квартала соответствующего финансового года).

14. Размер субсидии муниципальному образованию Иркутской области (С) 

определяется по следующей формуле:

С = С
критерии 

+ С
объединение

 + С
мониторинг

 ,

где:

С
критерии

 – часть субсидии, предоставляемая на I – IV этапах.

При соблюдении муниципальными образованиями Иркутской области кри-

териев отбора муниципальных образований Иркутской области для предостав-

ления субсидий, установленных подпунктами 1 – 3, 5 пункта 4 настоящего По-

ложения, Скритерии определяется в соответствии с таблицей 1.

При соблюдении муниципальными образованиями Иркутской области кри-

териев отбора муниципальных образований Иркутской области для предостав-

ления субсидий, установленных подпунктами 1 – 5 пункта 4 настоящего Положе-

ния, Скритерии определяется в соответствии с таблицей 2;

С
объединение

 – часть субсидии, предоставляемая на II этапе при соблюдении 

муниципальными образованиями Иркутской области критерия отбора муници-

пальных образований Иркутской области для предоставления субсидий, уста-

новленного подпунктом 6 пункта 4 настоящего Положения. В случае преобра-

зования поселения Иркутской области Собъединение предоставляется также 

муниципальному району Иркутской области, в состав которого входит вновь 

образованное поселение Иркутской области.  Собъединение определяется в со-

ответствии с таблицей 2.

См
ониторинг

 – часть субсидии, предоставляемая на III этапе при соблюдении 

муниципальными образованиями Иркутской области критерия отбора муници-

пальных образований Иркутской области для предоставления субсидий, уста-

новленного подпунктом 7 пункта 4 настоящего Положения. Смониторинг опреде-

ляется в соответствии с таблицей 2.

Таблица 1

№ 

п/п

Численность населения,

тыс. человек

Размер субсидии,

тыс. рублей

1 Городские округа

2 более или равна 500 5 950,00 

3 более или равна 100 и менее 500 5 600,00 

4 более или равна 50 и менее 100 5 250,00 

5 более или равна 25 и менее 50 4 900,00 

6 менее 25 4 550,0

7 Муниципальные районы

8 более или равна 100 4 200,0

9 более или равна 50 и менее 100 3 850,0

10 более или равна 25 и менее 50 3 500,0

11 более или равна 10 и менее 25 3 150,0

12 менее 10 2 800,0

13 Городские и сельские поселения

14 более или равна 100 1 400,0

15 более или равна 25 и менее 100 280,0

16 более или равна 20 и менее 25 245,0

17 более или равна 5 и менее 20 210,0

18 более или равна 1,5 и менее 5 175,0

19 более или равна 1,0 и менее 1,5 140,0

20 более или равна 0,5 и менее 1,0 105,0

 

Таблица 2

№ 

п/п

Численность населения,

тыс. человек

Размер субсидии,

тыс. рублей

1 Городские округа

2 более или равна 500 8 500,0

3 более или равна 100 и менее 500 8 000,0

4 более или равна 50 и менее 100 7 500,0

5 более или равна 25 и менее 50 7 000,0

6 менее 25 6 500,0

7 Муниципальные районы

8 более или равна 100 6 000,0

9 более или равна 50 и менее 100 5 500,0

10 более или равна 25 и менее 50 5 000,0

11 более или равна 10 и менее 25 4 500,0

12 менее 10 4 000,0

13 Городские и сельские поселения

14 более или равна 100 2 000,0

15 более или равна 25 и менее 100 400,0

16 более или равна 20 и менее 25 350,0

17 более или равна 5 и менее 20 300,0

18 более или равна 1,5 и менее 5 250,0

19 более или равна 1,0 и менее 1,5 200,0

20 более или равна 0,5 и менее 1,0 150,0

 4) приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области от 17 мая 2016 года № 284-пп

«Приложение 3

к Положению о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам в целях реализации мероприятий, направленных на повышение 

эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2016 ГОД

тыс. рублей
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Общий 

объем

 субсидии
I этап II этап

 Городские округа:     

1
Муниципальное образование «Ангарский городской 

округ»
  8 000,0 8 000,0

2 Муниципальное образование города Братска  8 000,0  8 000,0

3 Город Иркутск  8 500,0  8 500,0

4 Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»  7 500,0  7 500,0

 Муниципальные районы:     

5 Муниципальное образование города Бодайбо и района 4 500,0 4 500,0  9 000,0

6 Муниципальное образование «Жигаловский район» 4 000,0 2 800,0  6 800,0

7
Муниципальное образование Иркутской области «Каза-

чинско-Ленский район»
4 500,0   4 500,0

8 Муниципальное образование Киренский район   4 500,0 4 500,0

9 Усольское районное муниципальное образование 4 400,0   4 400,0

10 Усть-Кутское муниципальное образование  3 850,0  3 850,0

 Городские поселения:     

11 Балаганское муниципальное образование 200,0 250,0  450,0

12 Артёмовское муниципальное образование  250,0  250,0

13 Балахнинское муниципальное образование  200,0  200,0

14 Бодайбинское муниципальное образование 300,0 300,0  600,0

15 Кропоткинское муниципальное образование 160,0   160,0

16 Жигаловское муниципальное образование 240,0 300,0  540,0

17 Магистральнинское муниципальное образование 240,0   240,0

18 Ульканское муниципальное образование 200,0 250,0  450,0

19 Алексеевское муниципальное образование 250,0   250,0

20 Видимское муниципальное образование 200,0 250,0  450,0

21
Муниципальное образование «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
350,0   350,0

22 Рудногорское муниципальное образование 250,0 250,0  500,0

23 Хребтовское муниципальное образование 200,0 200,0  400,0

24 Шестаковское муниципальное образование 160,0   160,0

25 Атагайское муниципальное образование  250,0  250,0

26 Нижнеудинское муниципальное образование 320,0   320,0

27 Байкальское муниципальное образование 300,0   300,0

28 «Бирюсинское городское поселение» 240,0   240,0

29 Квитокское муниципальное образование 200,0   200,0

30 «Тайшетское городское поселение» 320,0   320,0

31 Белореченское муниципальное образование 240,0 300,0  540,0

32 Тельминское муниципальное образование 240,0   240,0

33 Звёзднинское муниципальное образование  150,0  150,0

34
Усть-Кутское муниципальное образование (городское 

поселение)
320,0   320,0

35 Усть-Удинское муниципальное образование 240,0   240,0

36 Михайловское муниципальное образование 240,0 300,0  540,0

37 Октябрьское муниципальное образование 300,0   300,0

38 Большелугское муниципальное образование 240,0 300,0  540,0

 Сельские поселения:     

39 Муниципальное образование «Аларь» 200,0   200,0

40 Муниципальное образование «Александровск» 120,0   120,0

41 Муниципальное образование «Аляты»  150,0  150,0

42 Муниципальное образование «Ангарский» 120,0 150,0  270,0

43 Муниципальное образование «Бахтай» 120,0 150,0  270,0

44 Муниципальное образование «Егоровск» 150,0   150,0

45 Муниципальное образование «Забитуй»  250,0  250,0
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 субсидии
I этап II этап

46 Муниципальное образование «Иваническ» 160,0   160,0

47 Муниципальное образование «Кутулик» 240,0   240,0

48 Муниципальное образование «Маниловск» 120,0 150,0  270,0

49 Муниципальное образование «Могоенок» 160,0 200,0  360,0

50 Муниципальное образование «Нельхай» 120,0 150,0  270,0

51 Муниципальное образование «Табарсук» 120,0   120,0

52 Муниципальное образование «Тыргетуй» 120,0   120,0

53 Биритское муниципальное образование  150,0  150,0

54 Заславское муниципальное образование 120,0 150,0  270,0

55 Коноваловское муниципальное образование 120,0 150,0  270,0

56 Кумарейское муниципальное образование 150,0 150,0  300,0

57 Тарнопольское муниципальное образование 150,0 150,0  300,0

58 Шарагайское муниципальное образование  150,0  150,0

59 Муниципальное образование «Васильевск» 150,0   150,0

60 Муниципальное образование «Курумчинский» 200,0   200,0

61 Муниципальное образование «Люры» 150,0   150,0

62 Муниципальное образование «Нагалык» 150,0 150,0  300,0

63 Муниципальное образование «Ользоны» 150,0 150,0  300,0

64 Муниципальное образование «Покровка» 150,0   150,0

65 Муниципальное образование «Половинка» 120,0   120,0

66 Муниципальное образование «Хогот» 160,0 200,0  360,0

67 Муниципальное образование «Александровское»  175,0  175,0

68 Муниципальное образование «Казачье» 250,0 250,0  500,0

69 Муниципальное образование «Каменка»  140,0  140,0

70 Муниципальное образование «Новая Ида» 250,0 250,0  500,0

71 Муниципальное образование «Олонки» 250,0   250,0

72 Муниципальное образование «Тараса» 200,0 250,0  450,0

73 Муниципальное образование «Тихоновка» 200,0 250,0  450,0

74 Муниципальное образование «Укыр» 160,0 200,0  360,0

75 Муниципальное образование «Хохорск» 200,0   200,0

76 Дальне-Закорское муниципальное образование 120,0 150,0  270,0

77 Знаменское муниципальное образование 150,0 150,0  300,0

78 Рудовское муниципальное образование 120,0 150,0  270,0

79 Бабагайское муниципальное образование 120,0   120,0

80 Бажирское муниципальное образование 160,0 200,0  360,0

81 Веренское муниципальное образование 120,0   120,0

82
Владимирское муниципальное образование Заларин-

ского района
160,0   160,0

83
Муниципальное образование «Моисеевское сельское 

поселение»
200,0 250,0  450,0

84 Мойганское муниципальное образование 160,0 140,0  300,0

85 Новочеремховское муниципальное образование 120,0 150,0  270,0

86 Семеновское муниципальное образование  150,0  150,0

87 Троицкое муниципальное образование 200,0 250,0  450,0

88 Ханжиновское муниципальное образование 160,0 200,0  360,0

89
Муниципальное образование «Холмогойское сельское 

поселение»
120,0 150,0  270,0

90 Хор-Тагнинское муниципальное образование  150,0  150,0

91 Буринское муниципальное образование 150,0 150,0  300,0

92 Кимильтейское муниципальное образование 200,0   200,0

93 Масляногорское муниципальное образование 120,0   120,0

94 Новолетниковское муниципальное образование 120,0 150,0  270,0

95 Услонское муниципальное образование 160,0   160,0

96 Ухтуйское муниципальное образование 200,0   200,0

97 Хазанское муниципальное образование 200,0 250,0  450,0

98 Харайгунское муниципальное образование 150,0 150,0  300,0

99 Гороховское муниципальное образование 200,0 250,0  450,0

100
Карлукское муниципальное образование Иркутского 

района
200,0 250,0  450,0

101 Максимовское муниципальное образование 200,0 250,0  450,0

102 Мамонское муниципальное образование 200,0 250,0  450,0

103 Никольское муниципальное образование 200,0 250,0  450,0

104 Ревякинское муниципальное образование 200,0   200,0

105 Смоленское муниципальное образование 200,0   200,0
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106 Сосновоборское муниципальное образование 250,0 250,0  500,0

107 Уриковское муниципальное образование 240,0 300,0  540,0

108 Хомутовское муниципальное образование 240,0 300,0  540,0

109 Ширяевское муниципальное образование 200,0 250,0  450,0

110 Казачинское муниципальное образование 250,0   250,0

111 Ключевское муниципальное образование 160,0 200,0  360,0

112 Ангинское муниципальное образование 160,0   160,0

113 Бутаковское муниципальное образование 120,0 150,0  270,0

114
Карлукское муниципальное образование Качугского 

района
120,0 150,0  270,0

115 Юбилейнинское муниципальное образование 150,0   150,0

116 Алкинское муниципальное образование 120,0 150,0  270,0

117 Андрюшинское муниципальное образование 160,0 200,0  360,0

118 Барлукское муниципальное образование 200,0 250,0  450,0

119 Каразейское муниципальное образование 200,0 200,0  400,0

120 Кундуйское муниципальное образование  140,0  140,0

121 Уховское муниципальное образование 160,0 140,0  300,0

122 Уянское муниципальное образование 160,0 200,0  360,0

123 Харикское муниципальное образование 120,0 150,0  270,0

124 Чеботарихинское муниципальное образование 120,0 150,0  270,0

125 Березняковское муниципальное образование  250,0  250,0

126 Новоилимское муниципальное образование  105,0  105,0

127
Каменское муниципальное образование Нижнеудинско-

го района
 200,0  200,0

128 Катарбейское муниципальное образование  150,0  150,0

129 Костинское муниципальное образование 160,0 200,0  360,0

130 Порогское муниципальное образование 120,0 150,0  270,0

131 Солонецкое муниципальное образование 150,0   150,0

132 Тофаларское муниципальное образование 120,0 150,0  270,0

133 Усть-Рубахинское муниципальное образование 250,0   250,0

134 Худоеланское муниципальное образование 200,0   200,0

135 Широковское муниципальное образование  150,0  150,0

136 Муниципальное образование «Алтарик» 160,0 200,0  360,0

137 Муниципальное образование «Закулей» 160,0   160,0

138 Муниципальное образование «Новоленино» 160,0   160,0

139 Муниципальное образование «Новонукутское» 200,0 250,0  450,0

140 Муниципальное образование «Нукуты» 160,0 140,0  300,0

141 Муниципальное образование «Первомайское» 120,0 150,0  270,0

142 Муниципальное образование «Хадахан» 160,0 200,0  360,0

143 Муниципальное образование «Хареты»  140,0  140,0

144 Муниципальное образование «Целинный» 160,0 140,0  300,0

145 Муниципальное образование «Шаратское» 200,0 200,0  400,0

146 Бугульдейское муниципальное образование 200,0 200,0  400,0

147 Еланцынское муниципальное образование 200,0   200,0

148 Куретское муниципальное образование 120,0 150,0  270,0

149 Онгуренское муниципальное образование 120,0 150,0  270,0

150 Хужирское муниципальное образование 200,0 250,0  450,0

151 Шара-Тоготское муниципальное образование 120,0 150,0  270,0

152 Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» 200,0   200,0

153 Муниципальное образование «Майск» 200,0   200,0

154 Муниципальное образование «Поселок Приморский» 200,0 250,0  450,0

155 Муниципальное образование «Русские Янгуты» 200,0 200,0  400,0

156 Муниципальное образование «Усть-Алтан» 200,0   200,0

157 Быстринское муниципальное образование 120,0 150,0  270,0

№ 

п/п

Наименования муниципальных образований 

Иркутской области

Часть субсидии, 
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на I - IV этапах
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Общий 

объем

 субсидии
I этап II этап

158 Новоснежнинское муниципальное образование 120,0 150,0  270,0

159 Утуликское муниципальное образование 160,0   160,0

160 Бирюсинское муниципальное образование 120,0 150,0  270,0

161 Борисовское муниципальное образование 150,0   150,0

162 Джогинское муниципальное образование  200,0  200,0

163
Зареченское муниципальное образование Тайшетского 

района
120,0 105,0  225,0

164 Азейское муниципальное образование 150,0 150,0  300,0

165 Афанасьевское муниципальное образование  200,0  200,0

166 Бурхунское муниципальное образование 150,0   150,0

167
Владимирское муниципальное образование Тулунского 

района
150,0 150,0  300,0

168 Гадалейское муниципальное образование 160,0 200,0  360,0

169 Гуранское муниципальное образование 200,0 250,0  450,0

170 Едогонское муниципальное образование 200,0   200,0

171 Котикское муниципальное образование 200,0   200,0

172 Нижнебурбукское муниципальное образование 120,0   120,0

173 Перфиловское муниципальное образование 200,0   200,0

174 Писаревское муниципальное образование 250,0   250,0

175 Сибирякское муниципальное образование 150,0   150,0

176 Шерагульское муниципальное образование 250,0 250,0  500,0

177 Большееланское муниципальное образование 200,0 250,0  450,0

178 Железнодорожное муниципальное образование 200,0 250,0  450,0

179 Мальтинское муниципальное образование 200,0   200,0

180 Новожилкинское муниципальное образование 200,0   200,0

181 Сосновское муниципальное образование 200,0 250,0  450,0

182 Тальянское муниципальное образование 160,0 200,0  360,0

183 Невонское муниципальное образование 200,0 250,0  450,0

184 Эдучанское муниципальное образование 200,0 175,0  375,0

185 Верхнемарковское муниципальное образование 200,0 250,0  450,0

186 Аносовское муниципальное образование  105,0  105,0

187 Игжейское муниципальное образование 150,0   150,0

188 Молькинское муниципальное образование 200,0 200,0  400,0

189 Светлолобовское муниципальное образование 120,0 150,0  270,0

190 Среднемуйское муниципальное образование 150,0 150,0  300,0

191 Юголокское муниципальное образование 150,0 150,0  300,0

192 Бельское муниципальное образование 160,0   160,0

193 Каменно-Ангарское муниципальное образование 120,0 150,0  270,0

194 Нижнеиретское муниципальное образование 160,0 200,0  360,0

195 Новогромовское муниципальное образование 160,0   160,0

196 Онотское муниципальное образование 150,0 150,0  300,0

197 Парфеновское муниципальное образование  250,0  250,0

198 Саянское муниципальное образование 120,0 150,0  270,0

199 Таргизское муниципальное образование  175,0  175,0

200 Олхинское муниципальное образование 200,0 250,0  450,0

201 Муниципальное образование «Ахинское» 120,0 150,0  270,0

202 Муниципальное образование «Захальское» 200,0 250,0  450,0

203 Муниципальное образование «Капсальское» 150,0 150,0  300,0

204 Муниципальное образование «Корсукское» 160,0   160,0

205 Муниципальное образование «Кулункунское» 200,0 200,0  400,0

206 Муниципальное образование «Ново-Николаевское» 120,0   120,0

207 Муниципальное образование «Тугутуйское» 200,0 200,0  400,0

208 Муниципальное образование «Харатское» 200,0   200,0

 Итого: 48 480,00 60 770,00 12 500,00 121 750,00

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 мая 2016 года                                   Иркутск                                             № 281-пп

О внесении изменений в Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации 

объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

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 и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в 

целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию перво-

очередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов ком-

мунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, утвержденное постановлением Правительства 

Иркутской области от 6 апреля 2016 года № 196-пп, следующие изменения:

1) пункт 14 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«В случае, если по результатам расчета размер субсидии i-му муниципальному образованию Иркутской области боль-

ше обоснованной потребности i-го муниципального образования Иркутской области в софинансировании мероприятий за 

счет средств субсидии, субсидия предоставляется в размере указанной обоснованной потребности.»;

2) в пункте 15 слова «настоящим Положением путем внесения в него соответствующих изменений» заменить словами 

«приложениями 1, 2 к настоящему Положению»;

3) дополнить приложениями 1, 2 (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 17 мая 2016 года № 281-пп

 

«Приложение 1

к Положению о предоставлении и расходовании субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на 

реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 

теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 

ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 ГОД

№ 

п/п

Муниципальные образования  

Иркутской области
Мероприятие

Годы реализации 

мероприятия

Объем субсидий 

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5

1
Муниципальное образование «го-

род Свирск»

Строительство водогрейной очереди с 

двумя котлами СН-750. МО г. Свирск, 

ул. Промучасток

2016-2017 31 732,3

2
Муниципальное образование «го-

род Черемхово»

Реконструкция котельной по ул. Сверд-

лова г. Черемхово со строительством 

теплотрассы

2016-2017 3 880,0

Муниципальное образование «Братский район», его поселение (поселения) 

3
Прибрежнинское муниципальное 

образование, сельское поселение

Строительство блочно-модульной 

котельной 
2016-2017 6 370,0

Муниципальное образование города Бодайбо и района

4
Жуинское  муниципальное образо-

вание, сельское поселение

Строительство блочно-модульной 

котельной и инженерных сетей  в 

п. Перевоз

2016-2017 18 915,0

5
Кропоткинское муниципальное об-

разование, городское поселение

Строительство блочно-модульной 

котельной  в  п. Кропоткин
2015-2016 18 852,4

Муниципальное образование «Заларинский район», его поселение (поселения)

6
Заларинское муниципальное обра-

зование, городское поселение  

Строительство блочно-модульной 

котельной и инженерных сетей микро-

района ЗМЗ

2016-2017 42 385,0

 Зиминское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)

7
Зиминское районное муниципаль-

ное образование 

Приобретение и монтаж 5 блочно-мо-

дульных котельных (Терморобот)
2016 9 800,0

Иркутское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)

8
Иркутское районное муниципальное 

образование

Строительство блочно-модульной 

котельной и инженерных сетей в 

п. Плишкино

2016-2017 6 790,0

  Муниципальное образование «Нижнеудинский район», его поселение (поселения)

9
Муниципальное образование «Ниж-

неудинский район»

Реконструкция системы теплоснабже-

ния СОШ  № 48
2016-2017 8 245,0

10
Нижнеудинское муниципальное об-

разование, городское поселение

Реконструкция системы  теплоснаб-

жения города с закрытием электро-

котельных 

2013-2016 43 872,0

  Муниципальное образование «Тайшетский район», его поселение (поселения)

11

Муниципальное образование «Би-

рюсинское городское поселение», 

городское поселение

Строительство котельной (водоснаб-

жение вновь строящегося теплоис-

точника в г. Бирюсинск. 2 этап и ЗРУ, 

кабельная линия 6 кВ)

2015-2016 17 640,0

12

Муниципальное образование «Тай-

шетское городское поселение», 

городское поселение

Реконструкция системы  теплоснаб-

жения 
2016-2017 14 550,0

 Муниципальное образование «Тулунский район», его поселение (поселения)

13
Алгатуйское муниципальное обра-

зование, сельское поселение

Реконструкция системы  теплоснабже-

ния (строительство блочно-модульной 

котельной)

2015-2016 39 094,8

Шелеховский район, его поселение (поселения)

14
Город Шелехов, городское по-

селение

Реконструкция  участка теплосети от 

точки Z до ТК  I-3 
2016-2018 5 760,0

Муниципальное образование «Баяндаевский район»

15
Муниципальное образование «Ба-

яндаевский район»

Реконструкция теплоисточника с об-

устройством артезианской скважины и 

подключением к учреждениям социаль-

ной сферы с. Баяндай

2014-2016 4 388,2

  Муниципальное образование «Нукутский район», его поселение (поселения)  

».
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16
Муниципальное образование  «Ну-

кутский район»

Строительство блочно-модульной 

котельной и инженерных сетей МБОУ  

Новоленинская  СОШ 

с. Новоленино

2016-2017 7 350,0

Строительство блочно-модульной 

котельной и инженерных сетей МБОУ 

Нукутская СОШ с. Нукуты

2015-2016 5 101,9

Итого по муниципальному образованию  12 451,9

 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район», его поселение (поселения)

17
Муниципальное образование «Эхи-

рит-Булагатский район»

Строительство блочно-модульной 

котельной МОУ Харанутская СОШ
2016 6 305,0

ИТОГО: 291 031,6 ».

 Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области

от 17 мая 2016 года № 281-пп

«Приложение 2

к Положению о предоставлении и расходовании субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на реализацию 

первоочередных мероприятий по модернизации объектов 

теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 

объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, НА 2016 ГОД

№ 

п/п

Муниципальные образования  

Иркутской области
Мероприятие

Объем 

субсидий 

(тыс. руб.)

1
Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования, инженерных сетей с. Савватеевка  
4 150,0 

2
Зиминское городское 

муниципальное образование

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования, инженерных сетей
8 800,0 

Электрохимическая защита  инженерных сетей 1 584,0 

Итого по муниципальному образованию 10 384,0 

3
Муниципальное образование «город 

Саянск»

Электрохимическая защита  инженерных сетей (магистрального 

водопровода)
3 080,0 

4
Муниципальное образование «город 

Свирск»

Электрохимическая защита  инженерных сетей 1 320,0 

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного  

оборудования, инженерных сетей 
7 040,0 

Итого по муниципальному образованию 8 360,0 

5
Муниципальное образование - 

«город Тулун»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования, инженерных сетей 
14 960,0 

Электрохимическая защита бака-аккумулятора котельной микр. 

Жукова
1 320,0 

Итого по муниципальному образованию 16 280,0 

6
Муниципальное образование «город 

Черемхово»

Электрохимическая защита  магистральных водопроводных 

сетей 
2 200,0 

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования, инженерных сетей 
6 600,0 

Итого по муниципальному образованию 8 800,0 

 Муниципальное образование Балаганский район, его поселения 

7
Балаганское муниципальное 

образование, городское поселение 

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования, инженерных сетей 
1 848,0 

8
Муниципальное образование 

Балаганский район

Капитальный ремонт котельного оборудования котельных учреж-

дений соцсферы
2 325,0 

9
Кумарейское муниципальное 

образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 860,0 

Муниципальное образование города Бодайбо и района, его поселения

10
Балахнинское муниципальное 

образование, городское поселение 

Приобретение спецтехники и оборудования в целях обеспечения  

топливом котельной, капитальный ремонт инженерных сетей
1 999,0 

11
Мамаканское муниципальное 

образование, городское поселение  

Приобретение и монтаж котельного оборудования (2 котла по 3 

Гкал/ч)
5 580,0 

Муниципальное образование «Братский район», его поселение (поселения)

12
Прибойнинское муниципальное 

образование, сельское   поселение

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования в котельной и инженерных сетей 
3 720,0 

13
Прибрежнинское муниципальное 

образование, сельское поселение
Капитальный ремонт инженерных сетей 2 790,0 

14
Зябинское муниципальное 

образование, сельское поселение
Капитальный ремонт магистрального водовода п. Зяба 2 905,0 

15
Вихоревское муниципальное 

образование, городское поселение 

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования, инженерных сетей 
16 600,0 

Электрохимическая защита бака аккумулятора котельной 1 245,0 

Итого по муниципальному образованию 17 845,0 

Муниципальное образование «Жигаловский район», его поселение (поселения)

16
Муниципальное образование 

«Жигаловский район»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования, инженерных сетей 
6 556,5 

Муниципальное образование «Заларинский район», его поселение (поселения)

17
Заларинское муниципальное 

образование, городское поселение  

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудова-

ния, инженерных сетей 
12 497,0 

Иркутское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)

18
Иркутское районное муниципальное 

образование

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования котельных 

п. Малая Топка, п. Листвянка

6 512,0 

Муниципальное образование  Иркутской области «Казачинско-Ленский район»,  его поселение (поселения)

19
Магистральнинское муниципальное 

образование, городское поселение 

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования, инженерных сетей 
16 600,0 

Муниципальное образование «Катангский район», его поселение (поселения)

20
Муниципальное образование 

«Катангский район»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования котельной в с. Преображенка, инженерных сетей 

в с. Ербогачен

8 300,0 

Муниципальное образование «Качугский район», его поселение (поселения)

21
Муниципальное образование 

«Качугский район»

Капитальный ремонт котельной, котельного и котельно-вспомо-

гательного оборудования котельных  объектов соцсферы
5 394,0 

22

Качугское муниципальное 

образование (городское поселение), 

городское поселение 

Капитальный ремонт котельного, котельно-вспомогательного 

оборудования 
4 092,0 

Муниципальное образование Киренский район, его поселение (поселения)

23
Алексеевское муниципальное 

образование, городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 2 232,0 

24
Киренское муниципальное 

образование, городское поселение
Капитальный ремонт инженерных сетей 5 580,0 

25
Муниципальное образование 

Киренский район

Капитальный ремонт инженерных сетей объектов соцсферы 

МКДОУ «Детский сад № 9», МАУДО ДЮЦ «Гармония»
3 627,0 

Муниципальное образование Куйтунский район, его поселение (поселения)

26
Муниципальное образование 

Куйтунский район

Капитальный ремонт инженерных сетей на объектах социальной 

сферы
544,1 

27
Куйтунское муниципальное 

образование, городское поселение

Капитальный ремонт котельной, котельного, котельно-вспомага-

тельного оборудования в котельной и инженерных сетей
2 147,0 

28
Ленинское муниципальное 

образование, cельское поселение

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования котельной
3 906,0 

Муниципальное образование Мамско-Чуйский район, его поселение (поселения)

29
Муниципальное образование                 

Мамско-Чуйского района

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования, инженерных сетей 
9 300,0 

Капитальный ремонт электрических сетей (ВЛ-0,4, ВЛ-10 кВ),  

п.Луговский, Витимский
9 300,0 

Итого по муниципальному образованию 18 600,0 

 Муниципальное образование «Нижнеилимский район», его поселение (поселения) 

30
Новоигирменское муниципальное 

образование, городское поселение

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования в котельной  
4 650,0 

31
Рудногорское муниципальное 

образование, городское поселение 

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования в котельной  (установка 2-х угольных котлов)
9 300,0 

32
Радищевское муниципальное 

образование, городское поселение 

Капитальный ремонт котельного (замена котла) и котельно-

вспомогательного оборудования в котельной 
2 511,0 

33
Речушинское муниципальное 

образование, сельское поселение 

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной и   

инженерных сетей 
1 760,0 

Муниципальное образование «Нижнеудинский район», его поселение (поселения)

34
Алзамайское муниципальное 

образование, городское поселение
Капитальный ремонт водонапорных башен 1 720,5 

35
Нижнеудинское муниципальное 

образование, городское поселение

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования в котельной, инженерных сетей 
16 600,0 

36
Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район»
Капитальный ремонт инженерных сетей СОШ № 48 880,0 

Ольхонское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)

37
Еланцынское муниципальное 

образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт  инженерных сетей 3 255,0 

38
Онгуренское муниципальное 

образование, сельское поселение 

Капитальный ремонт электрических сетей  в 

с. Онгурен 
1 395,0 

Муниципальное образование «Слюдянский район», его поселение (поселения)

39
Култукское муниципальное 

образование, городское поселение 

Капитальный ремонт котельного, котельно-вспомогательного 

оборудования котельных и   инженерных сетей 
4 650,0 

40
Портбайкальское муниципальное 

образование, сельское поселение 

Перевод на автономное теплоснабжение населения р.п. Байкал 

(замена сетей электроснабжения с установкой индивидуальных 

приборов отопления) 

3 000,2 

41
Слюдянское муниципальное 

образование, городское поселение  

Капитальный ремонт котельного, котельно-вспомогательного 

оборудования котельных, инженерных сетей
8 715,0 

Муниципальное образование «Тайшетский район», его поселение (поселения)

42
Новобирюсинское муниципальное 

образование, городское поселение  

Капитальный ремонт котельного, котельно-вспомогательного 

оборудования котельной 
1 395,0 

43

Муниципальное образование 

«Юртинское  городское поселение», 

городское поселение

Капитальный ремонт  инженерных сетей 1 767,0 

Муниципальное образование «Тулунский  район», его поселение (поселения)

44
Афанасьевское муниципальное 

образование, сельское поселение

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования в котельной
1 116,0 

Усольское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)

45
Железнодорожное муниципальное 

образование, сельское поселение 

Капитальный ремонт инженерных сетей 

п. Железнодорожный
3 520,0 

46
Мишелевское муниципальное 

образование, городское поселение 

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования
4 650,0 

47
Новожилкинское муниципальное 

образование, сельское  поселение
Электрохимзащита инженерных сетей 4 185,0 

48
Тайтурское муниципальное 

образование, городское поселение 

Капитальный ремонт  инженерных сетей 2 790,0 

Электрохимзащита инженерных сетей 4 185,0 

Итого по муниципальному образованию 6 975,0 

Муниципальное образование «Усть-Илимский район», его поселение (поселения)

49
Бадарминское муниципальное 

образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт  инженерных сетей 1 395,0 

50
Железнодорожное муниципальное 

образование, городское поселение 

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования, инженерных сетей 
6 975,0 

51
Подъеланское муниципальное 

образование,  сельское поселение  

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования, инженерных сетей 
4 650,0 

52
Седановское муниципальное 

образование, сельское поселение 

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования в котельной
2 790,0 

53
Тубинское муниципальное 

образование,  сельское поселение  
Капитальный ремонт  инженерных сетей 1 551,2 

Усть-Кутское муниципальное образование, его поселение (поселения)

54
Усть-Кутское муниципальное 

образование (городское поселение)

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования, инженерных сетей 
11 880,0 

55
Янтальское муниципальное 

образование, городское поселение 

Приобретение спецтехники и оборудования в целях обеспечения  

топливом котельной
2 640,0 

56
Звёзднинское муниципальное 

образование, городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 744,0 

57
Нийское муниципальное образование,  

сельское поселение  
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 395,0 

58
Верхнемарковское муниципальное 

образование, сельское поселение  

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования, инженерных сетей 
5 280,0 

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район», его поселение (поселения)

59
Молькинское муниципальное 

образование, сельское поселение

Капитальный ремонт водонапорной башни, водозаборной 

скважины
930,0 

60
Районное муниципальное 

образование «Усть-Удинский район»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования котельной Юголокской СОШ, инженерных сетей 
930,0 

61
Усть-Удинское муниципальное 

образование, городское поселение

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования в котельной «РТП», инженерных сетей 
3 960,0 

Электрохимическая защита  инженерных сетей 1 320,0 

Итого по муниципальному образованию 5 280,0 

Черемховское районное  муниципальное образование, его поселение (поселения)

62
Голуметское муниципальное 

образование, сельское поселение  

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования
1 488,0 

63
Лоховское  муниципальное 

образование, сельское поселение  

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования
930,0 

64
Михайловское муниципальное 

образование, городское поселение

Капитальный ремонт инженерных сетей, котельного и котельно-

вспомогательного оборудования
4 320,0 

Электрохимическая защита  инженерных сетей 3 960,0 

Итого по муниципальному образованию 8 280,0 

65
Новогромовское муниципальное 

образование, сельское поселение 

Капитальный ремонт котельного, котельно-вспомогательного 

оборудования,  инженерных сетей
2 325,0 

Чунское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)

66
Лесогорское муниципальное 

образование, городское поселение  

Капитальный ремонт инженерных сетей, приобретение устано-

вок водоподготовки и обеззараживания сточных вод
5 580,0 

67
Чунское муниципальное образование, 

городское поселение  
Капитальный ремонт инженерных сетей, оборудования КНС 3 960,0 

68
Чунское районное муниципальное 

образование

Капитальный ремонт котельного, котельно-вспомогательного 

оборудования, инженерных сетей 
930,0 

Шелеховский район, его поселение (поселения)

69
Шелеховский                                  

район

Приобретение котельного и котельно-вспомогательного обо-

рудования в котельные объектов социальной сферы
1 760,0 

70
Большелугское муниципальное 

образование, городское поселение 
Замена участка водопроводной сети в п. Большой Луг 1 583,8 

Муниципальное образование «Аларский район»

71
Муниципальное образование 

«Кутулик»

Капитальный ремонт канализационного коллектора 

п. Кутулик
4 150,0 

Муниципальное образование «Баяндаевский район»

72
Муниципальное образование 

«Баяндаевский район»
Капитальный ремонт инженерных сетей 13 200,0 

Муниципальное образование «Боханский район», его поселение (поселения)

73
Муниципальное образование 

«Бохан», сельское поселение

Капитальный ремонт котельного, котельно-вспомогательного 

оборудования котельной «Центральная», тепловых сетей
4 980,0 

74
Муниципальное образование 

«Буреть», сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 674,0 

Муниципальное образование «Нукутский район», его поселение (поселения)

75
Муниципальное образование 

«Новонукутское», сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 4 400,0 

Муниципальное образование «Осинский район», его поселение (поселения)

76
Муниципальное образование  

«Осинский район»

Капитальный ремонт котельного, котельно-вспомогательного 

оборудования котельных объектов соцсферы
930,0 

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район», его поселение (поселения)

77
Муниципальное образование 

«Эхирит-Булагатский район»
Приобретение котельного оборудования (2-х котлов) 440,0 

78
Муниципальное образование «Усть-

Ордынское», сельское поселение 

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования в котельных и инженерных сетей  
5 720,0 

ИТОГО: 379 329,3

».
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 мая 2016 года                                          № 70-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП «УК Спектр» на территории рабочего поселка 

Новая Игирма

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 18 мая 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МУП «УК Спектр» на территории рабочего поселка Новая Игирма, с календарной 

разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют

с 1 июня 2016 года по 31 декабря 2016 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «УК Спектр» от реализации на-

селению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 февраля 2015 года 

№ 31-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую по-

требителям ООО «ТВК-Химки»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 апреля 2015 года 

№ 84-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую по-

требителям ООО «ЖЭУ Химки».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая должность руководителя службы 

И.Ю. Веключ

     

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 23 мая 2016 года № 70-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП «УК СПЕКТР» НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО 

ПОСЕЛКА НОВАЯ ИГИРМА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

МУП 

«УК Спектр»

1. Котельная № 1 (ул. Пионерская) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 01.06.2016 

по 30.06.2016
4 259,44

с 01.07.2016

по 31.12.2016
4 259,44

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.06.2016 

по 30.06.2016
1 201,05

с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 247,88

2. Котельная № 2 (квартал 3)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.06.2016 

по 30.06.2016
1 503,54

с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 503,54

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.06.2016 

по 30.06.2016
1 201,05

с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 247,88

Начальник управления регулирования тарифов (цен) 

в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

    З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 мая 2016 года                                     № 71-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «УК «ТеплоЦентр» на территории города 

Киренска (котельные № 13 и № 14)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 20 мая 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «УК «ТеплоЦентр» на территории города Киренска (котельные № 13 и 

№ 14), с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют

с 1 июня 2016 года по 31 декабря 2016 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «УК «ТеплоЦентр» от реализа-

ции населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспе-

чивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области 

об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 июня 2016 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 июня 2014 года 

№ 196-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям ООО «УК «ТЕРМИНАЛ»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 сентября 

2014 года № 385-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Ир-

кутской области от 11 июня 2014 года № 196-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 

2014 года № 660-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Ир-

кутской области от 11 июня 2014 года № 196-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 июля 2015 года 

№ 155-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 11 июня 2014 года № 196-спр»;

5) пункт 8 приказа службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 

2015 года № 626-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая 

должность руководителя службы 

И.Ю. Веключ

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 23 мая 2016 года № 71-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «УК «ТЕПЛОЦЕНТР» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

КИРЕНСКА (КОТЕЛЬНЫЕ № 13 и № 14)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «УК «Те-

плоЦентр»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 01.06.2016 

по 30.06.2016
2 891,14

с 01.07.2016

по 31.12.2016
2 891,14

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.06.2016 

по 30.06.2016
1 992,44

с 01.07.2016

по 31.12.2016
2 070,14

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

    З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 мая 2016 года                                    № 72-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

ООО «ЖКХ» на территории города Алзамая

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 20 мая 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «ЖКХ» на 

территории города Алзамая, с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 июня 2016 года по 31 декабря 2016 года. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая 

должность руководителя службы 

                   И.Ю. Веключ

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 23 мая 2016 года № 72-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ООО «ЖКХ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АЛЗАМАЯ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «ЖКХ»

1. Котельная по ул. Некрасова

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 

руб./куб.м

с 01.06.2016 

по 30.06.2016
21,10

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
21,92

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 

руб./куб.м

с 01.06.2016 

по 30.06.2016
21,10

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
21,92

2. Котельная по ул. Первомайская

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 

руб./куб.м

с 01.06.2016 

по 30.06.2016
42,94

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
44,61

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 

руб./куб.м

с 01.06.2016 

по 30.06.2016
42,94

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
44,61

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

       З.С. Крынина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 мая 2016 года                                        № 297-пп

Иркутск

Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог 

общего пользования к автомобильным дорогам общего 

пользования регионального или межмуниципального значения 

Иркутской области

В соответствии с частью 8 статьи 5 Федерального закона от 8 ноября 2007 

года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить критерии отнесения автомобильных дорог общего пользова-

ния к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межму-

ниципального значения Иркутской области (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутской об-

ласти от 3 июля 2008 года № 185-па «Об утверждении критериев отнесения авто-

мобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего поль-

зования регионального или межмуниципального значения Иркутской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 20 мая 2016 года № 297-пп

КРИТЕРИИ 

ОТНЕСЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ К 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Автомобильными дорогами общего пользования регионального или меж-

муниципального значения Иркутской области являются следующие автомобиль-

ные дороги, за исключением автомобильных дорог общего пользования феде-

рального значения и их участков, частных автомобильных дорог:

1) соединяющие административный центр Иркутской области – город Ир-

кутск с административными центрами муниципальных районов и (или) городских 

округов Иркутской области;

2) соединяющие Иркутскую область с другими субъектами Российской Фе-

дерации;

3) соединяющие между собой по кратчайшему направлению администра-

тивные центры муниципальных районов и (или) городских округов Иркутской 

области.

2. Автомобильными дорогами общего пользования регионального или меж-

муниципального значения Иркутской области могут быть автомобильные доро-

ги, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения и их участков, частных автомобильных дорог:

1) соединяющие населенные пункты муниципальных районов Иркутской 

области (за исключением административных центров) с административным цен-

тром Иркутской области – городом Иркутском;

2) являющиеся обходами населенных пунктов Иркутской области 

(далее – населенные пункты), примыкающих к автомобильным дорогам общего 

пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской обла-

сти;

3) в границах населенных пунктов, за исключением городских округов, 

являющиеся продолжением автомобильных дорог общего пользования регио-

нального или межмуниципального значения Иркутской области, при отсутствии 

обходов данных населенных пунктов;

4) являющиеся подъездными дорогами к аэропортам, расположенным вне 

границ населенных пунктов;

5) являющиеся подъездными дорогами к объектам здравоохранения, нахо-

дящимся в государственной собственности Иркутской области, расположенным 

вне населенных пунктов.

Заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области

Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 мая 2016 года                                             № 70-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помеще-

ний и коммунальных услуг», утвержденный приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года 

№ 132-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «к» пункта 36 признать утратившим силу;

2) пункт 50 изложить в следующей редакции:

«50. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и предоставля-

ются организациями, участвующими в предоставлении государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

30 декабря 2011 года № 423-пп, услуги, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.»;

3) пункты 51, 51(1) признать утратившими силу;

4) пункт 54 изложить в следующей редакции:

«54. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, отсутствует.»;

5) пункт 55 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области         

В.А. Родионов
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АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 мая 2016 г.                                                                 № 6-агпр

Иркутск

О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Иркутской 

области и урегулированию конфликта интересов в агентстве по 

обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», статьями 3, 11, 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служеб-

ному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов», Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии коррупции», Положением об агентстве по обеспече-

нию деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному поведе-

нию государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулирова-

нию конфликта интересов в агентстве по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области.

2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и 

урегулированию конфликта интересов в агентстве по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Иркутской области (прилагается).

3. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и уре-

гулированию конфликта интересов в агентстве по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области (прилагается).

4. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства юстиции Иркутской области от 30 июля 2014 года 

№ 5-мпр «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданский служащих иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов в министерстве юстиции Иркутской области»;

2) приказ министерства юстиции Иркутской области от 2 октября 2014 года 

№ 19-мпр «О внесении изменений»;

3) приказ министерства юстиции Иркутской области от 22 мая 2015 года 

№ 22-мпр «О внесении изменений в приказ министерства юстиции Иркутской 

области от 30 июля 2014 года № 5-мпр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность

руководителя агентства по обеспечению

деятельности мировых судей 

Иркутской области                                    

                           Л.В. Красноперова

УТВЕРЖДЕНО

приказом агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Иркутской области 

от 24 мая 2016 года № 6-агпр

П ОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

В АГЕНТСВЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегули-

рованию конфликта интересов в агентстве по обеспечению деятельности миро-

вых судей Иркутской области (далее - Положение) разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 25 де-

кабря 2008 года № 273-ФЗ года «О противодействии коррупции» (далее - Феде-

ральный закон о противодействии коррупции), Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегули-

рованию конфликта интересов», Указом Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», Уставом Иркутской об-

ласти, Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, и определяет порядок формирования 

и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Иркутской области (далее - областные 

гражданские служащие) и урегулированию конфликта интересов в агентстве по 

обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (далее – комис-

сия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-

ской Федерации, настоящим Положением, иными правовыми актами агентства 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (далее - агент-

ство).

3. Основной задачей комиссии является содействие агентству:

а) в обеспечении соблюдения областными гражданскими служащими 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом о противодействии коррупции, другими 

федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) 

требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в агентстве мер по предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требова-

ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик-

та интересов, в отношении областных гражданских служащих, назначение на 

которые и освобождение от которых осуществляются руководителем агентства.

II. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССИИ

5. Состав комиссии и Положение о комиссии утверждаются приказом агент-

ства.

6. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, на-

значаемый руководителем агентства из числа членов комиссии, замещающих 

должности областной гражданской службы в агентстве, секретарь и члены ко-

миссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными права-

ми. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет замести-

тель председателя комиссии.

7. В состав комиссии входят:

а) заместитель руководителя агентства (председатель комиссии),  началь-

ник отдела государственной гражданской службы и кадров в агентстве (секре-

тарь комиссии), начальник юридического отдела, сотрудники отдела государ-

ственной гражданской службы и кадров в агентстве, иные сотрудники агентства, 

определяемые руководителем агентства;

б ) представитель (представители) научных организаций и образовательных 

организаций среднего, высшего и дополнительного профессионального образо-

вания, деятельность которых связана с государственной службой.

8. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 7 настоящего Положения, 

включаются в состав комиссии по согласованию с научными организациями и 

образовательными организациями среднего, высшего и дополнительного про-

фессионального образования, деятельность которых связана с государственной 

службой.

9. Число членов комиссии, не замещающих должности областной граждан-

ской службы в агентстве, должно составлять не менее одной четверти от общего 

числа членов комиссии.

10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить воз-

можность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые комиссией решения.

11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:

а) непосредственный руководитель областного гражданского служащего, в 

отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требова-

ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, и определяемые председателем комиссии два сотрудника, замещаю-

щие должности областной гражданской службы в агентстве, аналогичные долж-

ности, замещаемой областным гражданским служащим, в отношении которого 

комиссией рассматривается этот вопрос;

б ) другие областные гражданские служащие, замещающие должности об-

ластной гражданской службы в агентстве; специалисты, которые могут дать 

пояснения по вопросам областной гражданской службы и по вопросам, рас-

сматриваемым комиссией; должностные лица других государственных органов, 

органов местного самоуправления; представители заинтересованных организа-

ций; представитель областного гражданского служащего, в отношении которо-

го комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по 

решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае 

отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании хода-

тайства областного гражданского служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

12. В случаях, предусмотренных законодательством о противодействии 

коррупции, в заседаниях комиссии может принимать участие прокурор.

III. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

13. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний 

с участием только членов комиссии, замещающих должности областной граж-

данской службы в агентстве, недопустимо.

14. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмо-

трении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до 

начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комис-

сии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

1 5. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:

а ) представление руководителем агентства в соответствии с пунктом 21 

Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражда-

нами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими 

Иркутской области, сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

а также о проверке соблюдения государственными гражданскими служащими 

Иркутской области ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблю-

дения требований к служебному поведению, установленных законодательством, 

утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 301/241-уг, материалов проверки, свидетельствующих:

о  представлении областным гражданским служащим недостоверных или 

неполных сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 Положения, ука-

занного в абзаце первом подпункта «а» настоящего пункта;

о  несоблюдении областным гражданским служащим требований к служеб-

ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б ) поступившее в отдел государственной гражданской службы и кадров в 

агентстве либо сотруднику данного отдела в агентстве, ответственному за ра-

боту по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, уста-

новленном агентством:

о бращение гражданина, замещавшего в агентстве должность областной 

гражданской службы, включенную в соответствующий перечень должностей в 

соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 года 

№ 491-уг «О перечне должностей государственной гражданской службы Иркут-

ской области», о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях граж-

данско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, 

если отдельные функции по государственному управлению этой организацией 

входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со 

дня увольнения с областной гражданской службы;

з аявление областного гражданского служащего о невозможности по объ-

ективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей;

уведомление областного гражданского служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-

дит или может привести к конфликту интересов;

в ) представление руководителя агентства или любого члена комиссии, 

касающееся обеспечения соблюдения областным гражданским служащим тре-

бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-

фликта интересов либо осуществления в агентстве мер по предупреждению 

коррупции;

г ) представление руководителем агентства материалов проверки, свиде-

тельствующих о представлении областным гражданским служащим недостовер-

ных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 

закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-

ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 

(далее - Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, за-

мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»);

д ) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона о 

противодействии коррупции и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Феде-

рации в агентство уведомление коммерческой или некоммерческой организации 

о заключении с гражданином, замещавшим должность областной гражданской 

службы в агентстве, трудового или гражданско-правового договора на выполне-

ние работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного управле-

ния данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 

исполняемые во время замещения должности в агентстве, при условии, что ука-

занному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые 

и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче 

согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях граж-

данско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации 

комиссией не рассматривался.

16. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и администра-

тивных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки 

по фактам нарушения служебной дисциплины.

17. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 насто-

ящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность областной 

гражданской службы в агентстве, в отдел государственной гражданской служ-

бы и кадров в агентстве. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество 

гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые долж-

ности в течение последних двух лет до дня увольнения с областной гражданской 

службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой 

организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанно-

сти, исполняемые гражданином во время замещения им должности областной 

гражданской службы, функции по государственному управлению в отношении 

коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или 

гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за 

выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В отделе государственной 

гражданской службы и кадров в агентстве осуществляется рассмотрение обра-

щения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение 

по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона о 

противодействии коррупции. 

18. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 15   на-

стоящего Положения, может быть подано областным гражданским служащим, 

планирующим свое увольнение с областной гражданской службы, и подлежит 

рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

19. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 15 настоящего Положе-

ния, рассматривается отделом государственной гражданской службы и кадров 

в агентстве, который осуществляет подготовку мотивированного заключения 

о соблюдении гражданином, замещавшим должность областной гражданской 

службы в агентстве, требований статьи 12 Федерального закона о противодей-

ствии коррупции. 

20. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 15 

настоящего Положения, рассматривается отделом государственной граждан-

ской службы и кадров в агентстве, которым осуществляется подготовка мотиви-

рованного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотре-

ния обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоя-

щего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце четвертом подпункта 

«б» и в подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения, должностные лица от-

дела государственной гражданской службы и кадров в агентстве имеют право 

проводить собеседование с областным гражданским служащим, представив-

шим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а 

руководитель агентства или заместитель руководителя агентства, специально 

на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в 

государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересован-

ные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие 

материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или 

уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления 

запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 

представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления 

обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более 

чем на 30 дней.

21. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмо-

тренном правовым актом агентства, информации, содержащей основания для 

проведения заседания комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата за-

седания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления 

указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 22 

и 23 настоящего Положения;

б) организует ознакомление областного гражданского служащего, в отно-

шении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в 

заседании комиссии, с информацией, поступившей в отдел государственной 

гражданской службы и кадров в агентстве;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, 

указанных в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, принимает реше-

ние об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об от-

казе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов;

г) в случаях, предусмотренных законодательством о противодействии кор-

рупции, представляет прокурору необходимые материалы не менее чем за пять 

рабочих дней до дня заседания комиссии.

2 2. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце 

третьем подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, как правило, проводит-

ся не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для пред-

ставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера.

2 3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 15 настоящего Поло-

жения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании ко-

миссии.

24. Заседание комиссии проводится в присутствии областного граждан-

ского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность областной 

гражданской службы в агентстве. О намерении лично присутствовать на заседа-

нии комиссии областной гражданский служащий или гражданин, замещавший 

должность областной гражданской службы в агентстве, указывает в обращении, 

заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» 

пункта 15 настоящего Положения.

Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие областного граждан-

ского служащего или гражданина, замещавшего должность областной граждан-

ской службы в агентстве, в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных под-

пунктом «б» пункта 15 настоящего Положения, не содержится указания о на-

мерении областного гражданского служащего или гражданина, замещавшего 

должность областной гражданской службы в агентстве, лично присутствовать 

на заседании комиссии;

б) если областной гражданский служащий или гражданин, замещавший 

должность областной гражданской службы в агентстве, намеревающиеся лично 

присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о 

времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.

25. На заседании комиссии заслушиваются пояснения областного граж-

данского служащего или гражданина, замещавшего должность областной 

гражданской службы в агентстве (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются 

материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также до-

полнительные материалы.

26. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе раз-

глашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

2 7. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпун-

кта «а» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-

ющих решений:

а) установить, что сведения, представленные областным гражданским 

служащим в соответствии с  подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке до-

стоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти, и государственными гражданскими служащими Иркутской области, сведе-

ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке 

соблюдения государственными гражданскими служащими Иркутской области 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований 

к служебному поведению, установленных законодательством, утвержденного 

указом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг, 

являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные областным гражданским слу-

жащим в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения, названного в под-
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пункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В 

этом случае комиссия рекомендует руководителю агентства применить к област-

ному гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпун-

кта «а» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-

ющих решений:

а) установить, что областной гражданский служащий соблюдал требования 

к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта ин-

тересов;

б) установить, что областной гражданский служащий не соблюдал требо-

вания к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфлик-

та интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю агентства 

указать областному гражданскому служащему на недопустимость нарушения 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов либо применить к областному гражданскому служащему 

конкретную меру ответственности.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпун-

кта «б» пункта 15  настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-

ющих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях граждан-

ско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 

отдельные функции по государственному управлению этой организацией входи-

ли в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или не-

коммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если от-

дельные функции по государственному управлению этой организацией входили 

в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпун-

кта «б» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-

ющих решений:

а) признать, что причина непредставления областным гражданским слу-

жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объ-

ективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления областным гражданским слу-

жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 

уважительной. В этом случае комиссия рекомендует областному гражданскому 

служащему принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления областным гражданским слу-

жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна 

и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом 

случае комиссия рекомендует руководителю агентства применить к областному 

гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

  31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвер-

том подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно 

из следующих решений:

а) признать, что при исполнении областным гражданским служащим долж-

ностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении областным гражданским служащим долж-

ностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может приве-

сти к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует областному 

гражданскому служащему и (или) руководителю агентства принять меры по 

урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что областной гражданский служащий не соблюдал требова-

ния об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомен-

дует руководителю агентства применить к областному гражданскому служаще-

му конкретную меру ответственности.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 

15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные областным гражданским служа-

щим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные областным гражданским слу-

жащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом 

случае комиссия рекомендует руководителю агентства  применить к областному 

гражданскому служащему конкретную меру ответственности и (или) направить 

материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в 

органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их 

компетенцией.

33. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б» «г» 

и «д» пункта 15 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комис-

сия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 27 - 32 и 34 

настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны 

быть отражены в протоколе заседания комиссии.

34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 

15  настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, за-

мещавшего должность областной гражданской службы в агентстве, одно из 

следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или неком-

мерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если от-

дельные функции по государственному управлению этой организацией входили 

в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора долж-

ности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в 

коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) наруша-

ют требования статьи 12 Федерального закона о противодействии коррупции. В 

этом случае комиссия рекомендует руководителю агентства проинформировать 

об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организа-

цию.

35. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» 

пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее реше-

ние.

36. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты 

правовых актов агентства, решений или поручений руководителя агентства, ко-

торые в установленном порядке представляются на рассмотрение руководителя 

агентства.

37. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 15 настоящего 

Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное 

решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии.

38. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за 

исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указан-

ного в абзаце втором подпункта «б» пункта 15  настоящего Положения, для руко-

водителя агентства носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое 

по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» 

пункта 15 настоящего Положения, носит обязательный характер.

39. В протоколе заседания комиссии указываются:

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и 

других лиц, присутствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии во-

просов с указанием фамилии, имени, отчества, должности областного граждан-

ского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов;

в) предъявляемые к областному гражданскому служащему претензии, ма-

териалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений областного гражданского служащего и других лиц 

по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое из-

ложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседа-

ния комиссии, дата поступления информации в агентство;

ж) другие сведения;

з) результаты голосования;

и) решение и обоснование его принятия.

40. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен областной 

гражданский служащий.

41. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседа-

ния направляются руководителю агентства, полностью или в виде выписок из 

него областному гражданскому служащему, а также по решению комиссии - 

иным заинтересованным лицам.

42. Руководитель агентства обязан рассмотреть протокол заседания комис-

сии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем ре-

комендации при принятии решения о применении к областному гражданскому 

служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации про-

тиводействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом 

решении руководитель агентства в письменной форме уведомляет комиссию в 

месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Реше-

ние руководителя агентства оглашается на ближайшем заседании комиссии и 

принимается к сведению без обсуждения.

43. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступ-

ка в действиях (бездействии) областного гражданского служащего информация 

об этом представляется руководителю агентства для решения вопроса о приме-

нении к областному гражданскому служащему мер ответственности, предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

44. В случае установления комиссией факта совершения областным граж-

данским служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки ад-

министративного правонарушения или состава преступления, председатель 

комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия 

(бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменитель-

ные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

45. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщает-

ся к личному делу областного гражданского служащего, в отношении которого 

рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов.

46. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря ко-

миссии и печатью агентства, вручается гражданину, замещавшему должность 

областной гражданской службы в агентстве, в отношении которого рассматри-

вался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего 

Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением 

по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следую-

щего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.

47. Организационно-техническое и документационное обеспечение дея-

тельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, 

включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, оз-

накомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения 

на заседании комиссии, осуществляются отделом государственной гражданской 

службы и кадров в агентстве.

Начальник юридического отдела в агентстве по обеспечению деятельности  

мировых судей Иркутской области

С.И. Машкина

УТВЕРЖДЕН

приказом агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Иркутской области

от 25 мая 2016 года № 6-агпр

 

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИИ УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

В АГЕНТСТВЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель комиссии*:

Красноперова Лариса Валентиновна – заместитель руководителя агентства 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области в отношении 

государственных гражданских служащих Иркутской области, замещающих 

должности в отделе государственной гражданской службы и кадров, в отделе 

финансово-экономического обеспечения, в также в курируемых ею отделах в 

агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области;

Пушкарева Оксана Юрьевна – заместитель руководителя агентства по обе-

спечению деятельности мировых судей Иркутской области в отношении государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области, замещающих должности в 

курируемых ею отделах и в аппаратах мировых судей Иркутской области;

 Заместитель председателя комиссии, назначаемый руководителем агент-

ства из числа членов комиссии;

Литвинова Юлия Андреевна – начальник отдела государственной граждан-

ской службы и кадров в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Машкина Светлана Ивановна – начальник юридического отдела в агентстве 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области;

Алёхина Алена Николаевна – начальник отдела организации обеспечения 

деятельности мировых судей Иркутской области;

Липунова Ольга Витальевна – начальник административно-хозяйственного 

отдела в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской об-

ласти.

Гудеева Екатерина Федоровна – заместитель начальника отдела государ-

ственной гражданской службы и кадров в агентстве по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской области;

два представителя научных организаций и образовательных организаций 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, дея-

тельность которых связана с государственной службой (по согласованию);

руководитель областного гражданского служащего, в отношении которого 

комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному по-

ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и опре-

деляемые председателем комиссии два сотрудника, замещающие должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве, аналогич-

ные должности, замещаемой государственным гражданским служащим Иркут-

ской области, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос (с 

правом совещательного голоса);

государственные гражданские служащие Иркутской области, замещающие 

должности в агентстве, специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам 

государственной гражданской службы Иркутской области и по вопросам, рас-

сматриваемым комиссией; должностные лица других государственных органов, 

органов местного самоуправления; представители заинтересованных организа-

ций; представитель государственного гражданского служащего Иркутской об-

ласти, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов (по решению председателя комиссии, с правом совеща-

тельного голоса).

В случае временного отсутствия государственного гражданского служа-

щего Иркутской области, включенного в состав комиссии, его полномочия осу-

ществляются лицом, временно замещающим его должность, либо иным лицом, 

уполномоченным руководителем структурного подразделения агентства, в кото-

ром указанное лицо замещает должность государственной гражданской службы 

Иркутской области.

*В случае возникновения оснований для проведения заседания комиссии в 

отношении одного из председателей комиссии, заседание проводится под пред-

седательствованием лица,  уполномоченного руководителем агентства.

Начальник юридического отдела в агентстве по обеспечению деятельности  

мировых судей Иркутской области

С.И. Машкина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 апреля 2016 года                                                                                № 256-пп

Иркутск

О внесении изменения в структуру службы  ветеринарии Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-

кутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в структуру службы ветеринарии Иркутской области, утвержденную постановлением Правительства Иркут-

ской области от 29 декабря 2009 года № 395/174-пп «О службе ветеринарии Иркутской области», изменение, изложив её 

в новой редакции (прилагается). 

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

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области

от 28 апреля 2016 года № 256-пп

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Иркутской области

от 29 декабря 2009 года № 395/174-пп

СТРУКТУРА

службы ветеринарии Иркутской области

».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов
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АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 мая 2016 г.                                                                                                 № 7-агпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Развитие государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области» 

на 2016 - 2018 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением 

об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие государственной системы бесплатной 

юридической помощи в Иркутской области» на 2016 - 2018 годы, утвержденную приказом министерства юстиции Иркут-

ской области от 10 декабря 2015 года № 43-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

в наименовании слова «Министерство юстиции Иркутской области» заменить словами «Агентство по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области»;

строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение 

ведомственной целевой 

программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 24149,8 тыс. 

рублей, в том числе:

2016 год – 8149,8 тыс. рублей;

2017 год - 8000 тыс. рублей;

2018 год - 8000 тыс. рублей »;

2) в абзаце десятом раздела 5 «Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы» 

слова «министерством юстиции Иркутской области» заменить словами «агентством по обеспечению деятельности миро-

вых судей Иркутской области (далее – агентство)»;

3) в разделе 7 «Описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы»:

в абзаце втором слово «министерство» заменить словом «агентство»;

в абзаце третьем слово «министерство» заменить словом «агентство»;

в абзаце четвертом слово «министерство» заменить словом «агентство»;

в абзаце десятом слово «министерство» заменить словом «агентство»;

в абзаце одиннадцатом слово «министерство» заменить словом «агентство»;

в абзаце четырнадцатом слово «министерство» заменить словом «агентство»;

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

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу за-

кона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 

130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год».

Временно замещающая должность руководителя агентства 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

Л.В. Красноперова

Приложение 1 к приказу агентства по 

обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области

от 24 мая 2016 года

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе 

Иркутской области «Развитие государственной 

системы бесплатной юридической помощи 

в Иркутской области» на 2016-2018 годы, 

утвержденной  приказом заместителя 

министра юстиции Иркутской области 

от 10 декабря 2015 года № 43-мпр

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016-2018 ГОДЫ

№ 

п/п

Наимено-

вание цели, 

мероприятия

Ответствен-

ный за 

реализацию 

меропри-

ятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования 

/ Наименование показате-

ля мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / 

Значения показателей 

мероприятия

с 

(месяц/ 

год)

по 

(месяц/ 

год)

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: организация правового просвещения населения на территории Иркутской области

1.

Материально- 

техническое 

обеспечение  

деятельности 

Госюрбюро 

по Иркутской 

области 

Агентство 

по обе-

спечению 

деятельно-

сти мировых 

судей 

Иркутской 

области

январь/ 

2016 

декабрь/ 

2018

Областной бюджет тыс. руб. 7588,2 7588,2 7588,2

Показатель объема:

количество граждан, кото-

рым оказана бесплатная 

юридическая помощь

Ед. 6000 6400 6800

Показатель качества: ко-

личество необоснованных 

отказов в предоставлении 

бесплатной юридической 

помощи

Ед. 0 0 0

2.

Оказание 

бесплатной 

юридической 

помощи адво-

катами

Агентство 

по обе-

спечению 

деятельно-

сти мировых 

судей 

Иркутской 

области

январь/ 

2016 

декабрь/ 

2018

Областной бюджет тыс. руб. 561,6 411,8 411,8

Показатель объема: Коли-

чество случаев оказания  

адвокатами бесплатной 

юридической помощи 

Ед. 640 640 640

Показатель качества: 

наличие обоснованных 

жалоб на деятельность 

адвокатов по оказанию 

бесплатной юридической 

помощи 

Ед. 0 0 0

Итого объем финансирования  в целом по 

Программе:
Областной бюджет тыс. руб. 8149,8 8000,0 8000,0».

Приложение 2 к приказу агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области

от 24 мая 2016 года

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской 

области  «Развитие государственной системы 

бесплатной юридической помощи  в Иркутской 

области» на 2016-2018 годы, утвержденной 

приказом заместителя министра юстиции 

Иркутской области

от 10 декабря 2015 года № 43-мпр

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016-2018 ГОДЫ

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Источник 

финанси-

рования

КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий 

объем 

финанси-

рования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, 

тыс. руб.

2016

год

2017

год

2018

год

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

Цель: Организация правового про-

свещения населения на территории 

Иркутской области  

Областной 

бюджет
X X X X X 24149,8 8149,8 8000,0 8000,0

1

Материально-техническое обеспе-

чение деятельности Госюрбюро по 

Иркутской области 

Областной 

бюджет
X X X X X 22764,6 7588,2 7588,2 7588,2

2
Оказание бесплатной юридической 

помощи адвокатами
Областной 

бюджет
X X X X X 1385,2 516,6 411,8 411,8».

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23.05.2016                                                 № 25- спр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд областных государственных бюджетных 

учреждений, подведомственных службе ветеринарии 

Иркутской области

В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2016 года № 104-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации по вопросам стандартизации», в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд», Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд област-

ных государственных бюджетных учреждений «Ангарская станция по борьбе с 

болезнями животных», «Зиминская станция по борьбе с болезнями животных», 

«Киренская станция по борьбе с болезнями животных», «Нижнеудинская стан-

ция по борьбе с болезнями животных», «Тулунская станция по борьбе с болез-

нями животных», «Усольская станция по борьбе с болезнями животных», «Усть-

Илимская станция по борьбе с болезнями животных», «Черемховская станция 

по борьбе с болезнями животных» утверждённые приказом службы ветеринарии 

Иркутской области 17 февраля 2014 года № 006-спр-п,  «Боханская станция 

по борьбе с болезнями животных», «Иркутская районная станция по борьбе с 

болезнями животных», «Качугская станция по борьбе с болезнями животных», 

«Тайшетская станция по борьбе с болезнями животных», «Эхирит-Булагатская 

станция по борьбе с болезнями животных», утверждённые приказом службы ве-

теринарии Иркутской области 3 марта 2014 года № 011-спр-п, «Братская стан-

ция по борьбе с болезнями животных», утверждённое приказом службы ветери-

нарии Иркутской области 27 января 2015 года № 2-спр-п, следующие изменения: 

1) Абзац 2 пункта 1.8.1 Положений изложить в следующей редакции:

«Документация о закупке должна содержать требования к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (по-

требительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-

ке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 

техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 

и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, вы-

полняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчи-

ком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, зако-

нодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопас-

ности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристи-

кам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содер-

жаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 

с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, ока-

зываемой услуги потребностям заказчика.»;

Подпункт 1 пункта 2.3.2 Положений изложить в следующей редакции:

«1) установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, тех-

ническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-

ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 

к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техниче-

скими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и приме-

няемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в до-

кументации о закупке не используются установленные в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-

тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (по-

требительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-

ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться 

обоснование необходимости использования иных требований, связанных с опре-

делением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказывае-

мой услуги потребностям Заказчика;»;

Подпункт 1 пункта 3.3.2 Положений изложить в следующей редакции:

«1) установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, тех-

ническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-

ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 

к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техниче-

скими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и приме-

няемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в до-

кументации о закупке не используются установленные в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-

тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (по-

требительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-

ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться 

обоснование необходимости использования иных требований, связанных с опре-

делением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказывае-

мой услуги потребностям Заказчика;»;

Подпункт 1 пункта 4.3.1 Положений изложить в следующей редакции:

«1) установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, тех-

ническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-

ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 

к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техниче-

скими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и приме-

няемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в до-

кументации о закупке не используются установленные в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-

тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (по-

требительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-

ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться 

обоснование необходимости использования иных требований, связанных с опре-

делением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказывае-

мой услуги потребностям Заказчика;»;

Подпункт 1 пункта 5.3.1 Положений изложить в следующей редакции:

«1) установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, тех-

ническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-

ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 

к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техниче-

скими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и приме-

няемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в до-

кументации о закупке не используются установленные в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-

тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (по-

требительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-

ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться 

обоснование необходимости использования иных требований, связанных с опре-

делением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказывае-

мой услуги потребностям Заказчика;»;

Подпункт 1 пункта 6.3.1 Положений изложить в следующей редакции:

«1) установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, тех-

ническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-

ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 

к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техниче-

скими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и приме-

няемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в до-

кументации о закупке не используются установленные в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-

тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (по-

требительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-

ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться 

обоснование необходимости использования иных требований, связанных с опре-

делением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказывае-

мой услуги потребностям Заказчика;».

2. Начальникам областных государственных бюджетных учреждений  стан-

ций по борьбе с болезнями животных обеспечить размещение Положений в еди-

ной информационной системе в сфере закупок в информационно - телекомму-

никационной сети «Интернет» не позднее 15 дней со дня утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2016 года.

Временно замещающий должность руководителя службы

ветеринарии Иркутской области            

                                Б.Н. Балыбердин
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АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 мая 2016 г.                                            № 8-агпр

Иркутск

О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции»

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

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Фе-

дерального закона «О противодействии коррупции», Положением об агентстве 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года 

№ 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший долж-

ность государственной гражданской службы Иркутской области, включенную в 

перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, 

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, установленный приказом агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области от 7 апреля 2016 года № 1-агпр, 

в течение двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы 

Иркутской области:

а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в ор-

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

организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 

условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 

если отдельные функции государственного управления данной организаци-

ей входили в должностные (служебные) обязанности государственного граж-

данского служащего Иркутской области, с согласия комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в агентстве по обе-

спечению деятельности мировых судей Иркутской области, которое дается в 

порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской 

области и урегулированию конфликта интересов в агентстве по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным приказом 

агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 

от 23 мая 2016 года № 6-агпр;

б) обязан при заключении трудовых договоров или гражданско-правовых 

договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте «а» 

настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области с соблюдением законода-

тельства Российской Федерации о государственной тайне.

2. Признать утратившим силу приказ министерства юстиции Иркутской об-

ласти от 6 мая 2015 года № 19-мпр «О мерах по реализации отдельных положе-

ний Федерального закона «О противодействии коррупции».

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

его официального опубликования.

Временно замещающая должность руководителя агентства 

по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области

                    Л.В. Красноперова 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре спорту и молодежной поли-

тике Иркутской области сообщает о продлении сроков приема заявок для 

участия в международном молодежном лагере «Байкал-2020» (далее - ла-

герь).

Лагерь проводится с 21 по 28 августа 2016 года в Ольхонском районе в 

соответствии с Положением «О международном молодежном лагере «Бай-

кал-2020», утвержденным приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области от 8 февраля 2016 года 

№ 19-мпр (далее – Положение) (с изм. от 15.04.2016 г. № 76-мпр).

Для того, что бы принять участие в лагере, молодые граждане в возрасте 

от 18 до 30 лет (включительно) (далее – претенденты) в срок до 1 июля 2016 

года присылают на электронные адреса направлений: 

направление «Экология и добровольчество»: volunteer@irksportmol.

ru;

направление «Бизнес и карьера»: business@irksportmol.ru;

направление «Диалог культур»: dialog@irksportmol.ru;

направление «Кадры нового поколения для местного самоуправления»: 

politika@irksportmol.ru;

направление «Инновационные технологии в экологии»: innovate@

irksportmol.ru;

направление «Патриотика»: patriotika@irksportmol.ru;

направление «Медиа»: media@irksportmol.ru;

следующий комплект документов:

а) заполненную анкету участника (приложение 1 к Положению);

б) эссе на тему, связанную с выбранным направлением лагеря  (1 страни-

ца А4 печатного текста, шрифтом Times New Roman, размером 14 pt и полу-

торным межстрочным интервалом);

в) отчет о выполнении задания соответствующего направления. Задания 

по направлениям опубликованы на сайте www.2020.irksportmol.ru

По результатам выполненных заданий претендентами, организационный 

комитет принимает решение о допуске либо отказе в допуске претендента к 

участию в лагере.

Претендентам, успешно прошедшим конкурсный отбор, направляются 

приглашения к участию в лагере. Приглашения высылаются на электронный 

адрес, указанный при подаче заявки. 

К участию в лагере допускаются граждане, выполнившие все задания,  

имеющие при себе паспорт; медицинский полис; справку об отсутствии кон-

такта претендента с инфекционными больными, выданную не ранее чем за 10 

дней до начала лагеря (далее - участники).

Основными формами работы лагеря являются: лекционные занятия 

(теоретический курс), мастер-классы, деловые игры, проектные тренинги, 

психологические тренинги, ролевые ситуационные игры, спортивные сорев-

нования.

Расходы по организации питания, проживания и трансфера от города 

Иркутска до места проведения лагеря и обратно, обеспечивает министер-

ство. Все расходы связанные с прибытием участников в город Иркутск и об-

ратно оплачивает направляющая сторона.

Подробную информацию о проведении лагеря можно получить на сайте 

www.2020.irksportmol.ru или в управлении по молодежной политике министер-

ства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-

ласти по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д.1, каб.216, тел: 24-06-45, 

контактное лицо – Виноградова Ольга Константиновна.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

И.Ю. Резник

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 мая 2016 г.                                                                    № 9-агпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке поступления 

информации, содержащей основания для проведения заседания 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Иркутской области 

и урегулированию конфликта интересов в агентстве по 

обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Положением об агентстве по обе-

спечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, 

Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Ир-

кутской области, утвержденным приказом агентства  по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области  от 23 мая 2016 года № 6-агпр, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке поступления информации, 

содержащей основания для проведения заседания комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркут-

ской области и урегулированию конфликта интересов в агентстве по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства юстиции Иркутской области от 22 сентября 2014 года 

№ 18-мпр «Об утверждении Положения о порядке поступления информации, со-

держащей основания для проведения заседания комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркут-

ской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве юстиции 

Иркутской области»;

2) приказ министерства юстиции Иркутской области от 22 мая 2015 года 

№  21-мпр  «О внесении изменений в Положение о порядке поступления информа-

ции, содержащей основания для проведения заседания комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Ир-

кутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве юстиции 

Иркутской области».   

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно   замещающая должность руководителя агентства по обеспечению

деятельности мировых судей Иркутской области                                                                         

 Л.В. Красноперова

УТВЕРЖДЕНО

приказом агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Иркутской области 

от 26 мая 2016 года № 9-агпр

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, 

СОДЕРЖАЩЕЙ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В АГЕНТСТВЕ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Положением 

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов 

в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, ут-

вержденным приказом агентства  по обеспечению деятельности мировых судей Ир-

кутской области  от 23 мая 2016 года № 6-агпр, и определяет порядок поступления 

в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов 

в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области  (да-

лее – комиссия, агентство) информации, содержащей основания для проведения 

заседания комиссии.

2. Настоящее Положение устанавливает порядок поступления следующей 

информации:

1) материалов проверки, проведенной в соответствии с пунктом 21 Поло-

жения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претен-

дующими на замещение должностей государственной гражданской службы Иркут-

ской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской области, 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-

стей государственной гражданской службы Иркутской области, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке со-

блюдения государственными гражданскими служащими Иркутской области огра-

ничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному 

поведению, установленных законодательством, утвержденного указом Губернато-

ра Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг (далее - Положение), 

материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении государственным гражданским служащим Иркутской обла-

сти в агентстве (далее – областной гражданский служащий) недостоверных или не-

полных сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 Положения, указанного 

в абзаце первом подпункта 1 настоящего пункта;

о несоблюдении областным гражданским служащим требований к служебно-

му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

2) обращения гражданина, замещавшего в агентстве должность областной 

гражданской службы, включенную в соответствующий перечень должностей в 

соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 года 

№ 491-уг «О перечне должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области», о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммер-

ческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-право-

вого договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 

функции по государственному управлению этой организацией входили в его долж-

ностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с об-

ластной гражданской службы;

3) заявления областного гражданского служащего о невозможности по объек-

тивным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

4) уведомления областного гражданского служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов;

5) представления руководителя агентства или любого члена комиссии, касаю-

щегося обеспечения соблюдения областным гражданским служащим требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интере-

сов либо осуществления в агентстве по предупреждению коррупции;

6) материалов проверки, свидетельствующих о предоставлении областным 

гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных 

частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-

троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам»;

7) уведомления коммерческой или некоммерческой организации, поступив-

шего в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации, о заключении с гражданином, замещавшим должность 

областной гражданской службы в агентстве, трудового или гражданско-право-

вого договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции 

государственного управления данной организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в агент-

стве, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во 

вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией 

или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в 

коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы 

на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации комиссией не рассматривался.

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Положения (далее - ин-

формация), оформляется в письменной форме, в день ее поступления подлежит 

регистрации в соответствии с требованиями делопроизводства в агентстве и не 

позднее одного рабочего дня со дня регистрации передается в отдел государствен-

ной гражданской службы и кадров в агентстве (далее - уполномоченный орган) для 

подготовки распоряжения агентства о заседании комиссии (далее - распоряжение).

4. Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня поступления 

к нему информации:

1) информирует председателя комиссии о поступлении такой информации, со-

гласовывает с ним дату проведения заседания комиссии;

2) обеспечивает подготовку, согласование и подписание проекта распоряже-

ния.

5. Распоряжение должно содержать следующие сведения:

1) фамилию, имя, отчество областного гражданского служащего (граждани-

на), в отношении которого рассматривается вопрос на заседании комиссии;

2) описание основания для проведения заседания;

3) решение о персональном составе комиссии;

4) дату заседания комиссии;

5) поручение уполномоченному органу ознакомить областного гражданского 

служащего (гражданина), в отношении которого комиссией рассматривается во-

прос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и дру-

гих лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией и с результатами ее 

проверки.

Начальник юридического отдела в агентстве по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области                        

                             С.И. Машкина

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
19.05.2016                                                  № 23-  мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Организация стажировок выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

приобретения ими опыта работы в Иркутской области» 

в 2014-2018 годах

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ве-

домственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Организация стажировок 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

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

дах, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области 

от 23 октября 2013 года № 62-мпр (далее - Программа), изменение, изложив при-

ложение 3 к Программе в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Министр Н.В. Воронцова

Приложение к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 

от 19.05.2016 № 23-мпр

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе «Организация  стажировок выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014 – 2018 годах

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы «Организация стажировок выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014 – 2018 годах

N 

п/п
Наименование цели, задачи,  мероприятия

Источник 

финансиро-

вания

КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий 

объем 

финанси-

рования, 

тыс. руб.

2014 

год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

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

1.

Предоставление субсидий работодателям на 

частичное возмещение затрат на оплату труда 

выпускников организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность

Средства 

областного 

бюджета

805 04 01 57.2.03.29999 810 32244,1 6822,7 5428,8 7239,0 6376,8 6376,8

805 04 01 57.2.03.29999 630 263,1 0,0 0,0 263,1 0,0 0,0

2.

Предоставление субсидий работодателям на ча-

стичное возмещение затрат на выплаты работникам 

за наставничество

Средства 

областного 

бюджета

805 04 01 57.2.03.29999 810 16137,1 3411,8 2729,3 3619,4 3188,3 3188,3

805 04 01 57.2.03.29999 630 131,6 0,0 0,0 131,6 0,0 0,0

3.
ИТОГО объем финансирования в целом по про-

грамме
48775,9 10234,5 8158,1 11253,1 9565,1 9565,1 ».

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области С.Ю. Гаврин
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области
 

В соответствии с решением конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы министерства здравоохранения Иркутской области от 10 мая 2016 года конкурс на за-

мещение вакантных должностей государственной гражданской службы министерства здравоохранения Иркут-

ской области начальник управления организации медицинской помощи (высшая группа должностей категории 

«руководители»), начальник отдела по организации медицинской и лекарственной помощи по г. Усолье-Сибир-

ское (главная группа должностей категории «руководители»),  начальник отдела по организации медицинской 

и лекарственной помощи по г. Черемхово (главная группа должностей категории «руководители») признан не 

состоявшимся,  в связи с отсутствием достаточного количества кандидатов. 

Министр здравоохранения Иркутской области 

О.Н. Ярошенко
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании А 3246641, выданный 27.06.1998 г. МОУ 

СОШ № 2  села Хомутово Иркутского района Иркутской области на имя Кравченко Олега Борисовича, 

считать недействительным. 

Печать  СНТ «ЛОТОС», утраченную  с 10.04.2016 г. , считать недействительной.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании № 5304698, выданный 26.06.2006 г. 

МБОУ «СОШ № 15» г. Усть-Илимска на имя Шестакова Семена Алексеевича, считать недействительным.

Утерянное удостоверение тракториста 3-го класса, выданное в 1988 г. СПТУ № 51 с. Кимильтей 

Зиминского района на имя Ласточкина Василия Ивановича, считать недействительным. 

Утерянный аттест ат о среднем общем образовании, выданный в 1992 г. в СОШ № 15 г. Иркутска 

имя Пешковой Эмилии Святославовны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о  проведении общественных обсуждений (в  виде  слушаний), намечаемой 

хозяйственной  и  иной  деятельности (проектной  документации, включая раздел 

«Оценки воздействия на окружающую среду»)  по  объекту: «Микрорайон жилой 

застройки со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, парковками, 

подземными автостоянками по ул. Лермонтова и Улан-Баторская в Свердловском 

округе г. Иркутска». II очередь строительства. 2 этап строительства. 

Двухсекционный жилой дом № 2» 

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: «Микрорайон жилой застройки со встроенно-пристроенными нежилыми помеще-

ниями, парковками, подземными автостоянками по ул. Лермонтова и Улан-Баторская в Свердловском 

округе г. Иркутска». II очередь строительства. 2 этап строительства. Двухсекционный жилой дом № 2». 

Организаторами слушаний являются Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-

строительная компания «ДомСтрой»  (адрес 664510 Иркутская область, Иркутский район, нп. Солнеч-

ный, ул. Звездная, д. 21, тел. 554-100, 8-902-171-49-52, e-mail: oldeh@mail.ru),  и отдел  экологиче-

ской  безопасности и  контроля  управлении экологии комитета городского 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 архитектурно-строительная фирма «АСС» (адрес: 664047 г. Иркутск, 

ул. Партизанская, 46А, 1; тел. 8(3952) 251-344, e-mail: irk-ass@mail.ru).

Материалы проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую сре-

ду»,  доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по  

адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 244/3.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной  и  иной  дея-

тельности (проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») 

по  объекту «Микрорайон жилой застройки со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, пар-

ковками, подземными автостоянками по ул. Лермонтова и Улан-Баторская в Свердловском округе г. 

Иркутска». II очередь строительства. 2 этап строительства. Двухсекционный жилой дом № 2» назначено 

на 11.00 4 июля 2016 г. в управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

ИЗВЕЩЕНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Чупов Степан Александрович, контактный тел. (908) 650-99-27,  почтовый 

адрес: 665813 Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Файзулина, дом 2, кв. 58, e-mail: vector-84@mail.ru, аттестат 

№38-10-92, извещает участников долевой собственности, что в отношении земельного участка с када-

стровым номером 38:26:000000:149, расположенного по адресу: Российская федерация, Иркутская об-

ласть, Ангарский район, с. Савватеевка, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта меже-

вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из участка общей долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Храбрых Людмила Николаевна, почтовый адрес: 665853 

Российская Федерация, Иркутская обл.,  Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Школьная, дом 47, кв. 14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

су: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Файзулина, дом 2, кв. 58, 4 июля 2016 г. в 10.00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения или требования о проведении со-

гласования местоположения границ на местности можно по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Файзу-

лина, дом 2, кв. 58, с 1 июня 2016 г. по 1 июля 2016 г., также можно делать письменные заявления.

Для ознакомления с материалами проекта межевого плана, согласования размера и местоположения 

земельного участка, а также внесения предложений по доработке проекта заинтересованным лицам не-

обходимо при себе иметь:

- документ, удостоверяющий личность;

- свидетельство о праве собственности на земельную долю или иной документ в соответствии со ст. 

18 ФЗ № 101 от 24 июня 2002 г.

Кадастровым инженером Блиновым Даниилом Дмитриевичем (ИП Блинов Д.Д.),  квалификаци-

онный аттестат  № 38-13-575, почтовый адрес: 664025 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 17Б, 

оф. 44, контактный телефон 83952653106, e-mail: blinzz@mail.ru, в отношении земельного участка, с када-

стровым номером 85:06:020514:75, расположенного: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, при-

мерно в 1 км по направлению на юго-запад от д. Харанут, выполняются кадастровые работы по уточнению 

границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мунханов Владимир Александрович, 

контактный телефон 89025676145, почтовый адрес заказчика кадастровых работ: 669001 Иркутская об-

ласть, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. 1-я Северная, д. 37, кв. 1. Собрание заинтере-

сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Российская, 17Б, оф. 44; 7 июля 2016 г. С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 17 Б, оф. 44. Возражения 

по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются в течение 30 дней с момента публикации объявления.  При проведе-

нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок.

Общество с ограниченной ответственностью «Карта»,  имеющее в составе кадастровых инжене-

ров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, нормер 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;

почтовый адрес: 664022  г. Иркутск, ул. Седова, д. 38/1, офис 201, контактный телефон/факс:  8(3952) 

500-738, электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводит межевание в отношении земельного  участка, 

расположенного: 

Иркутская область, Иркутский район, урочище  «Луга», восточнее д. Талька;

Иркутская область, Иркутский район урочище «Стрелка большая», 2-е отделение ТОО «Путь Ильича»;

Иркутская область, Иркутский район, юго-восточнее д. Куда, ТОО «Путь Ильича».

Заказчик   работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Бахматов Андрей Констан-

тинович. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область,  Иркутский  район, д.  Куда,  ул.  Заречная,  д. 42. 

Общая площадь:  10,43 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: 664022 Россия, г. Ир-

кутск, ул. Седова,  д. 38/1, оф. 201. Возражения по проекту межевания,  а также предложения по доработ-

ке проекта  принимаются: в течение 30 дней после выхода объявления по адресу: 664022 г. Иркутск, ул. 

Седова, д. 38/1, оф. 201.

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 

38:11:000000:430, 38:11:000000:1065, 38:11:000000:366, 38:10:000000:167 о необходимости согласования 

проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом 

согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных 

участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:

Савицкий Николай Николаевич (почтовый адрес: 665136 Иркутская область, Нижнеудинский рай-

он, с. Даур, ул. Солнечная, д. 12), телефон: 89086593492, Шиндин Владимир Викторович (почтовый 

адрес: 665136 Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Даур, ул. Солнечная, д. 13, кв. 2), телефон: 

89041384162, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:11:000000:430, Иркутская об-

ласть, Нижнеудинский район, АКХ «Первомайская»;

Афонин Андрей Викторович (почтовый адрес: 665135 Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Ху-

доеланское, ул. Восхода, д. 3), телефон: 89500658812, кадастровый номер и адрес исходного земельного 

участка: 38:11:000000:1065, Иркутская область, Нижнеудинский район, АКХ «Искра»;

Минченко Владимир Сергеевич (почтовый адрес: 665136 Иркутская область, Нижнеудинский район, 

с. Шеберта, ул. Колхозная, д. 23, кв. 1), телефон: 89526177545, Никулин Сергей Викторович (почтовый 

адрес: 665136 Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Шеберта, пер. Больничный, д. 9), телефон: 

89501364307, Шеповалова Людмила Борисовна (почтовый адрес: 665136 Иркутская область, Нижнеудин-

ский район, с. Шеберта, ул. Новая подстанция, д. 1, кв. 1), телефон: 89041362541, кадастровый номер и 

адрес исходного земельного участка: 38:11:000000:366, Иркутская область, Нижнеудинский район, колхоз 

«Объединенный труд»;

Воронин Александр Владимирович (почтовый адрес: 665323 Иркутская область, Куйтунский район, с. 

Чеботариха, ул. Победы, д. 18А), телефон: 89086413537, кадастровый номер и адрес исходного земельно-

го участка: 38:10:000000:167, Иркутская область, Куйтунский район, АКХ «Нива».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-

фикационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обосно-

ванные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и место-

положением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

Вниманию участников долевой собственности на земельный участок - исходный кадастровый номер 

земельного участка 38:02:100401:1164 из состава бывшего СХПК «Тэмский». Исходя из закона «Об обо-

роте земель», ст. 13 «Выдел земельных участков в счёт долей в праве общей собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ, выделяется земель-

ный участок в счёт земельных долей. С целью определения размера и местоположения границ земельного 

участка, выделяемого в счет земельных долей, проводятся кадастровые работы по подготовке проекта 

межевания земельных участков следующих участников общей долевой собственности: 

Тюменцева Вера Анатольевна, адрес регистрации: Российская Федерация, Иркутская область, Брат-

ский район, д. Барчим, ул. Мира, д. 24;

Распопина Антонина Ивановна, адрес регистрации: Российская Федерация, Иркутская область, Брат-

ский район, д. Барчим, ул. Советская, д. 12;

Луценко Наталья Витальевна, адрес регистрации: Российская Федерация, Иркутская область, Брат-

ский район, д. Барчим, ул. Советская, д. 12.

Работы по подготовке проекта межевания проводит кадастровый инженер Ступина Светлана Влади-

мировна, действующая на основании квалификационного аттестата кадастрового инженера № 38-11-131, 

контактный телефон 89025141791, почтовый адрес: Иркутская область, город Братск, ул. Депутатская, 

11-41, адрес электронной почты: gornai_1983@mail.ru 

Местоположение выделяемого земельного участка: Иркутская область, Братский район.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 665708 Иркутская область, г. Братск, ул. Де-

путатская, 11-41. Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межевания земельного 

участка присылать в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извеще-

ния по адресу: 665708 Иркутская область, г. Братск, ул. Депутатская, 11-41.

Кадастровый инженер Попова Оксана Радиковна, почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 

188, адрес эл.почты: oksana@inbox.ru, конт.тел. 24-51-21, уведомляет участников долевой собственности о 

проведении кадастровых работ по выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности 

на земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:543, расположенный по адресу: Иркутская 

обл., Иркутский р-н, в границах КСХП «Знамя Ленина». Заказчиками работ по подготовке проекта меже-

вания земельного участка  являются: 

1. Шелехов Виктор Федорович, адрес участка: Иркутская обл. Иркутский р-н, 2.5 км северо-западнее 

с. Урик, кадастровый номер 38:06:111302:2027, площадью 7,59 га; 

2. Журавлева Степанида Ивановна, адрес участка: Иркутская обл. Иркутский р-н, 2.5 км северо-за-

паднее с. Урик, кадастровый номер 38:06:111302:2013 площадью 7,59 га;

3. Малых Ольга Викторовна, адрес участка: Иркутская обл. Иркутский р-н, 2.5 км северо-западнее 

с. Урик, кадастровый номер 38:06:111302:2026 площадью 7,59 га; 

4. Шастин Александр Степанович, адрес участка: Иркутская обл. Иркутский р-н, 2.5 км северо-запад-

нее с. Урик, кадастровый номер 38:06:111302:2029 площадью 7,59 га;  

5. Недорода Нина Ивановна, адрес участка: Иркутская обл. Иркутский р-н, 2.5 км северо-западнее с. 

Урик, кадастровый номер 38:06:111302:2028 площадью 7,59 га. 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Байкаль-

ская, 188, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 30 дней со дня публикации настоящего 

извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в 

счет земельных долей земельных участков принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в 

течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 мая 2016 г.                                       № 35-агпр

Иркутск

О внесении изменений в состав Общественного 

совета при агентстве лесного хозяйства 

Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области 

от 16 апреля 2007 года № 27-оз «Об Общественной 

палате Иркутской области», постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 15 октября 2015 года 

№ 515-пп  «О Порядке формирования общественных 

советов при исполнительных органах государственной 

власти Иркутской области», Положением об обществен-

ном совете при агентстве лесного хозяйства Иркутской 

области, утвержденным приказом агентства лесного 

хозяйства Иркутской области от 30 октября 2015 года 

№ 48-агпр, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением об агентстве лесного хозяйства 

Иркутской области, утвержденным постановлением ад-

министрации Иркутской области от 31 октября 2007 года 

№ 237-па:

1. Внести следующие изменения в состав Обще-

ственного совета при агентстве лесного хозяйства Ир-

кутской области:

1.1. Исключить Казакова Владимира Ивановича 

- члена Общественной палаты Иркутской области, ру-

ководитель общества с ограниченной ответственностью 

«Иркутсклеспром»;

1.2. Включить Буйнова Александра Владимирови-

ча – представителя Общественной палаты Иркутской 

области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию.

Руководитель агентства С.В. Шеверда


