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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 мая 2016 года                                    Иркутск                                            № 312-пп

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 разработке государственных программ Иркутской 

области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 

года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп (далее – государ-

ственная программа), следующие изменения:

1) в паспорте:

в строке «Участники государственной программы» слова «министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области» заменить словами «министерство спорта Иркутской области»;

строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение

государственной

программы

Общий объем финансирования государственной программы составляет 96 818 519,6 тыс. руб., из них:

2014 год – 19 771 162,7 тыс. руб.;

2015 год – 20 195 618,8 тыс. руб., в том числе возвращенный остаток субсидии 2014 года Пенси-

онного фонда Российской Федерации в сумме 26 237,0 тыс. руб.;

2016 год – 20 481 372,0 тыс. руб.;

2017 год – 20 051 113,2 тыс. руб.;

2018 год – 16 319 252,9 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 81 749 198,3 тыс. руб., 

из них:

2014 год – 15 662 862,7 тыс. руб.;

2015 год – 16 566 576,0 тыс. руб.;

2016 год – 16 904 345,8 тыс. руб.;

2017 год – 16 307 747,3 тыс. руб.;

2018 год – 16 307 747,3 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) составляет 

14 899 198,3 тыс. руб., из них:

2014 год – 4 050 810,0 тыс. руб.;

2015 год – 3 564 951,4 тыс. руб.;

2016 год – 3 551 576,6 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 источников составляет 19 561,2 тыс. руб., из них:

2015 год – 10 999,1 тыс. руб.;

2016 год – 8 562,1 тыс. руб. »;

2) в подпрограмме «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 1 к госу-

дарственной программе (далее – подпрограмма):

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

« Ресурсное

обеспечение под-

программы

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 21 573 451,9 

тыс. руб., из них:

2014 год – 3 802 407,3 тыс. руб.;

2015 год – 4 124 728,1 тыс. руб., в том числе возвращенный остаток субсидии 2014 года 

Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 26 237,0 тыс. руб.;

2016 год – 4 253 580,1 тыс. руб.;

2017 год – 4 696 343,2 тыс. руб.;

2018 год – 4 696 393,2 тыс. руб. »;

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

3) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение условий деятельности в 

сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 

2 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

« Ресурсное

обеспечение под-

программы

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 5 583 451,3 

тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1 160 061,2 тыс. руб.;

2015 год – 1 102 342,8 тыс. руб.;

2016 год – 1 102 468,5 тыс. руб.;

2017 год – 1 109 289,4 тыс. руб.;

2018 год – 1 109 289,4 тыс. руб. »;

4) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка населения Иркутской 

области»  на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 3 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

« Ресурсное

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы   составляет 36 501 145,7 тыс. руб., из них:

2014 год – 7 935 646,9 тыс. руб.;

2015 год – 7 628 585,1 тыс. руб.;

2016 год – 7 723 379,0 тыс. руб.;

2017 год – 7 488 642,3 тыс. руб.;

2018 год – 5 724 892,4 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного  бюджета составляет 29 542 357,8 тыс. руб., из них:

2014 год – 5 880 345,0 тыс. руб.;

2015 год – 6 036 012,7 тыс. руб.;

2016 год – 6 176 215,3 тыс. руб.;

2017 год – 5 724 892,4 тыс. руб.;

2018 год – 5 724 892,4 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) составляет 6 958 787,9 

тыс. руб., из них:

2014 год – 2 055 301,9 тыс. руб.;

2015 год – 1 592 572,4 тыс. руб.;

2016 год – 1 547 163,7 тыс. руб.;

2017 год – 1 763 749,9 тыс. руб. »;

5) в подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, явля-

ющейся приложением 4 к государственной программе:

в паспорте:

в строке «Участники подпрограммы» слова «министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области» заменить словами «министерство спорта Иркутской области»;

в строке «Задачи подпрограммы» слова «министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области» заменить словами «министерства спорта Иркутской области»;

в строке «Перечень основных мероприятий подпрограммы» слова «министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области» заменить словами «министерства спорта Иркутской области»;

в абзаце десятом раздела 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации» 

слова «министерства по физической культуре, спорта и молодежной политике Иркутской области» заменить словами «ми-

нистерства спорта Иркутской области»;

в абзаце десятом раздела 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» слова 

«министерства по физической культуре, спорта и молодежной политике Иркутской области» заменить словами «министер-

ства спорта Иркутской области»;

6) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы, 

являющейся приложением 5 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

« Ресурсное

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 29 551 755,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 6 043 072,8 тыс. руб.;

2015 год – 6 512 956,6 тыс. руб.;

2016 год – 6 716 265,7 тыс. руб.;

2017 год – 6 123 810,4 тыс. руб.;

2018 год – 4 155 650,0 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 21 968 034,0 тыс. руб., 

в том числе:

2014 год – 4 260 587,8 тыс. руб.;

2015 год – 4 654 530,4 тыс. руб.;

2016 год – 4 741 565,8 тыс. руб.;

2017 год – 4 155 700,0 тыс. руб.;

2018 год – 4 155 650,0 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) составляет 

7 564 160,3 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1 782 485,0 тыс. руб.;

2015 год – 1 847 427,1 тыс. руб.;

2016 год – 1 966 137,8 тыс. руб.;

2017 год – 1 968 110,4 тыс. руб.

Объем финансирования за счет иных источников составляет (прогноз) 19 561,2 тыс. руб., из них: 

2015 год – 10 999,1 тыс. руб.;

2016 год – 8 562,1 тыс. руб. »;

7) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Старшее поколение» на 2014 - 2018 

годы, являющейся приложением 6 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

« Ресурсное

обеспечение под-

программы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 70 890,2 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 21 556,3 тыс. руб.;

2015 год – 12 015,9 тыс. руб.;

2016 год – 12 382,0 тыс. руб.;

2017 год – 12 468,0 тыс. руб.;

2018 год – 12 468,0 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 70 890,2 тыс. руб., в 

том числе:

2014 год – 21 556,3 тыс. руб.;

2015 год – 12 015,9 тыс. руб.;

2016 год – 12 382,0 тыс. руб.;

2017 год – 12 468,0 тыс. руб.;

2018 год – 12 468,0 тыс. руб. »;

8) в паспорте подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 

2018 годы, являющейся приложением 8 к государственной программе:

в строке «Участники подпрограммы» слова «министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области» заменить словами «министерство спорта Иркутской области»;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Ресурсное

обеспечение под-

программы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 398 848,7 тыс. руб., из 

них:

2014 год – 138 400,0 тыс. руб.;

2015 год – 172 539,8 тыс. руб.;

2016 год – 60 767,5 тыс. руб.;

2017 год – 13 570,7 тыс. руб.;

2018 год – 13 570,7 тыс. руб.

Объем средств областного бюджета составляет 

94 289,9 тыс. руб., из них:

2014 год – 14 600,1 тыс. руб.;

2015 год – 35 437,9 тыс. руб.;

2016 год – 17 110,5тыс. руб.;

2017 год – 13 570,7 тыс. руб.;

2018 год – 13 570,7 тыс. руб.

Объем средств федерального бюджета составляет 238 663,8 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. »;

9) в приложении 9 к государственной программе слова «министерства  по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области» заменить словами «министерства спорта Иркутской области»;

10) в приложении 10 к государственной программе слова «министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области» в соответствующем падеже заменить словами «министерство спорта Иркутской обла-

сти» в соответствующем падеже;

11) приложения 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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 31 мая  2016 года          Иркутск                    № 12-СПР

О внесении изменений в приказ службы по охране и  
использованию животного мира Иркутской области 
от 7 августа 2014 года  № 8-спр  

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии 

с Положением о службе по охране и использованию животного мира Иркутской 

области, утвержденным Постановлением Правительства Иркутской области от 

10 июля 2014 года № 335-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по охране и использованию животного мира Ир-

кутской области от 7 августа 2014 года № 8-спр «О назначении ответственных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-

шениях в сфере организации предоставления государственных услуг» следую-

щие изменения:

1)  преамбулу приказа изложить в следующей редакции:

«В целях исполнения Закона Иркутской области от 15 июля 2013 года 

№ 63-ОЗ «Об административной ответственности в сфере организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», постановления Прави-

тельства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 553-пп «Об уполномо-

ченных исполнительных органах государственной власти Иркутской области», 

в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области  от 10 

июля 2014 года № 335-пп «О службе по охране и использованию животного 

мира Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти»;

2) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Руководителя службы по охране и использованию животного мира 

Иркутской области - главного государственного инспектора Иркутской области 

в области охраны окружающей среды (главного государственного инспектора 

Иркутской области по охране природы)»;

3) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Заместителей руководителя службы по охране и использованию жи-

вотного мира Иркутской области - заместителей главного государственного 

инспектора Иркутской области в области охраны окружающей среды (главного 

государственного инспектора Иркутской области по охране природы)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте службы по охране и использованию животного мира 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель службы по охране и использованию животного мира 

Иркутской области – главный государственный инспектор Иркутской области 

в области охраны окружающей среды (главный государственный инспектор 

Иркутской  области по охране природы)      

                                                         А.В. Синько
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Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области

от 27 мая 2016 года № 312-пп

«Приложение 1

к подпрограмме 1 «Социальное обслуживание населения» 

на 2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОДПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование мероприятия, объекта, ПИР 

(с расшифровкой по объектам)
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Исполнитель (наи-

менование ИОГВ, 

МО)

Источники 

финанси-

рования

Объемы финансирования, тыс.руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего

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

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 42 604,3 17 028,9 0,0 0,0 59 633,2

(ОБ) 42 604,3 17 028,9 0,0 0,0 59 633,2

(ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

области  в сфере социального обслуживания населения»

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 42 604,3 17 028,9 0,0 0,0 59 633,2

(ОБ) 42 604,3 17 028,9 0,0 0,0 59 633,2

(ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых, 

сточных вод мощностью 75 куб.м/сутки ОГБУ РЦ 

«Сосновая горка» в с. Самара Зиминского района 

Иркутской области; реконструкция пристроя 

нежилого здания под размещение кабинетов соци-

альной реабилитации ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в 

с. Самара Зиминского района

2015 2016

Распоряжение 

ОГКУ «УКС Иркут-

ской области» от 

28.04.2014 № 6-р

 № Дк-1343-

1343/10.13

от 

23.04.2014

строи-

тельство 

(расширение 

существую-

щих)

ОС 27 437,70 27 437,7 0%

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 16 280,3 16 936,0 0,0 0,0 33 216,3

(ОБ) 16 280,3 16 936,0 0,0 0,0 33 216,3

(ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство корпуса № 8 на 117 человек для 

проживания психохроников в Пуляевском ПНДИ 

Тайшетского района Иркутской области

2014 2016

Распоряжение 

заместителя пред-

седателя Прави-

тельства Иркутской 

области 

от 22.02.2013 № 

43-рзп

№ Дс-0091-

0091/12.12

от 

20.02.2013

строитель-

ство
ОС 73641,72 26 237,0 64%

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 26 324,0 92,9 0,0 0,0 26 416,9

(ОБ) <**> 26 324,0 92,9 0,0 0,0 26 416,9

(ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Приложение 2

к постановлению Правительства  Иркутской области

от 27 мая 2016 года № 312-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 Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 19 713 672,7 20 131 527,4 20 455 913,5 16 307 747,3 16 307 747,3 92 916 608,2

ОБ 15 662 862,7 16 566 576,0 16 904 345,8 16 307 747,3 16 307 747,3 81 749 279,1

ФБ 4 050 810,0 3 564 951,4 3 551 567,7   11 167 329,1

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 25 122,0 19 097,8 5 288,0 320,0 320,0 50 147,8

ОБ 7 133,0 5 670,8 5 288,0 320,0 320,0 18 731,8

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 4 385,5   23 155,9

ОБ       

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

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 16 007,0 22 063,7 13 854,9 11 698,9 11 698,9 75 323,4

ОБ 14 327,0 17 758,7 11 397,9 11 698,9 11 698,9 66 881,4

ФБ 1 680,0 4 305,0 2 457,0   8 442,0

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 8 816,0 12 429,0 10 053,6 5 305,2 5 305,2 41 909,0

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

министерство образования 

Иркутской области

Всего 143 455,2 157 493,9 77 019,8 62 917,3 62 917,3 503 803,5

ОБ 69 519,5 82 597,4 62 801,3 62 917,3 62 917,3 340 752,8

ФБ 73 935,7 74 896,5 14 218,5   163 050,7

министерство спорта 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 20 315 018,8 16 220 385,9 16 220 385,9 92 030 260,4

ОБ 15 476 779,4 16 400 665,6 16 792 864,5 16 220 385,9 16 220 385,9 81 111 081,3

ФБ 3 947 755,3 3 449 269,5 3 522 154,3   10 919 179,1

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 79 607,8 42 604,3 17 028,9   139 241,0

ОБ 79 607,8 42 604,3 17 028,9   139 241,0

ФБ       

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

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 3 802 407,3 4 124 728,1 4 253 580,1 4 696 343,2 4 696 393,2 21 573 451,9

ОБ 3 802 407,3 4 124 728,1 4 253 580,1 4 696 343,2 4 696 393,2 21 573 451,9

ФБ       

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 3 722 799,5 4 082 123,8 4 236 551,2 4 696 343,2 4 696 393,2 21 434 210,9

ОБ 3 722 799,5 4 082 123,8 4 236 551,2 4 696 343,2 4 696 393,2 21 434 210,9

ФБ       

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 79 607,8 42 604,3 17 028,9   139 241,0

ОБ 79 607,8 42 604,3 17 028,9   139 241,0

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 4 217 433,4 4 674 862,5 4 676 184,5 21 340 415,6

ОБ 3 706 574,7 4 065 360,5 4 217 433,4 4 674 862,5 4 676 184,5 21 340 415,6

ФБ       
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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 19 117,8 21 480,7 20 208,7 90 195,3

ОБ 12 624,8 16 763,3 19 117,8 21 480,7 20 208,7 90 195,3

ФБ       

«Повышение квалификации для специалистов системы социальной 

защиты населения»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 12 624,8 16 338,3 18 739,5 21 055,7 20 208,7 88 967,0

ОБ 12 624,8 16 338,3 18 739,5 21 055,7 20 208,7 88 967,0

ФБ       

«Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг 

организациями социального обслуживания»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего  425,0 378,3 425,0  1 228,3

ОБ  425,0 378,3 425,0  1 228,3

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 17 028,9   59 633,2

ОБ  42 604,3 17 028,9   59 633,2

ФБ       

«Капитальные вложения в объекты государственной собственности 

Иркутской области в сфере социального обслуживания населения»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего  42 604,3 17 028,9   59 633,2

ОБ  42 604,3 17 028,9   59 633,2

ФБ       

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального 

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

Всего, в том числе

Всего 1 160 061,2 1 102 342,8 1 102 468,5 1 109 289,4 1 109 289,4 5 583 451,3

ОБ 1 160 061,2 1 102 342,8 1 102 468,5 1 109 289,4 1 109 289,4 5 583 451,3

ФБ       

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 160 061,2 1 102 342,8 1 102 468,5 1 109 289,4 1 109 289,4 5 583 451,3

ОБ 1 160 061,2 1 102 342,8 1 102 468,5 1 109 289,4 1 109 289,4 5 583 451,3

ФБ       

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 1 102 468,5 1 109 289,4 1 109 289,4 5 583 451,3

ОБ 1 160 061,2 1 102 342,8 1 102 468,5 1 109 289,4 1 109 289,4 5 583 451,3

ФБ       

«Автоматизация процессов управления отраслью»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 981,2 7 198,3 1 688,3 1 875,9 1 875,9 14 619,6

ОБ 1 981,2 7 198,3 1 688,3 1 875,9 1 875,9 14 619,6

ФБ       

«Обеспечение выполнения функций государственных учреждений 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 170 395,8 714 668,2 701 604,1 705 646,0 705 646,0 2 997 960,1

ОБ 170 395,8 714 668,2 701 604,1 705 646,0 705 646,0 2 997 960,1

ФБ       

«Обеспечение условий деятельности министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 194 069,1 196 142,7 194 179,5 195 397,9 195 397,9 975 187,1

ОБ 194 069,1 196 142,7 194 179,5 195 397,9 195 397,9 975 187,1

ФБ       

«Обеспечение условий деятельности территориальных управлений  

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 793 615,1 184 333,6 204 996,6 206 369,6 206 369,6 1 595 684,5

ОБ 793 615,1 184 333,6 204 996,6 206 369,6 206 369,6 1 595 684,5

ФБ       

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 

2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 7 935 646,9 7 628 585,1 7 723 379,0 5 724 892,4 5 724 892,4 34 737 395,8

ОБ 5 880 345,0 6 036 012,7 6 176 215,3 5 724 892,4 5 724 892,4 29 542 357,8

ФБ 2 055 301,9 1 592 572,4 1 547 163,7   5 195 038,0

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 7 149,0 11 361,5 5 659,9 5 880,9 5 880,9 35 932,2

ОБ 7 149,0 11 361,5 5 659,9 5 880,9 5 880,9 35 932,2

ФБ       

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 7 928 497,9 7 617 223,6 7 717 719,1 5 719 011,5 5 719 011,5 34 701 463,6

ОБ 5 873 196,0 6 024 651,2 6 170 555,4 5 719 011,5 5 719 011,5 29 506 425,6

ФБ 2 055 301,9 1 592 572,4 1 547 163,7   5 195 038,0

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 7 464 335,4 5 716 415,0 5 716 415,0 33 825 153,0

ОБ 5 865 775,3 5 830 777,4 5 918 070,8 5 716 415,0 5 716 415,0 29 047 453,5

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       
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«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 454 835,4 431 531,0 431 466,4 248 615,9 248 615,9 1 815 064,6

ОБ 454 835,4 431 531,0 431 466,4 248 615,9 248 615,9 1 815 064,6

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 11 163,3 11 183,4 11 183,4 52 872,3

ОБ 11 922,6 7 419,6 11 163,3 11 183,4 11 183,4 52 872,3

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 дополнительной меры социальной поддержки в виде 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего   6 872,7 13 745,4 13 745,4 34 363,5

ОБ   6 872,7 13 745,4 13 745,4 34 363,5

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       

«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       
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«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 6 874,8 950,0 950,0 14 107,5

ОБ 4 541,9 790,8 6 874,8 950,0 950,0 14 107,5

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       

«Проведение семинаров, конференций, конкурсов, коллегий, спартакиад 

в целях повышения качества предоставляемых социальных услуг, мер 

социальной поддержки, оказания адресной материальной (социальной) 

помощи гражданам»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 50,0  36,0 40,0 40,0 166,0

ОБ 50,0  36,0 40,0 40,0 166,0

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 5 659,9 5 880,9 5 880,9 35 932,2

ОБ 7 149,0 11 361,5 5 659,9 5 880,9 5 880,9 35 932,2

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   5 659,9 5 659,9 5 659,9 16 979,7

ОБ   5 659,9 5 659,9 5 659,9 16 979,7

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  221,0 221,0 884,0

ОБ 221,0 221,0  221,0 221,0 884,0

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 3 495,5 2 596,5 2 596,5 23 852,1

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

ФБ 2 107,1 1 463,7 899,1   4 469,9

«Обеспечение транспортного обслуживания охотников-промысловиков и 

рыбаков, доставки продуктов питания, товаров народного потребления, 

горюче-смазочных материалов, стройматериалов, оборудования и 

инвентаря к местам традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов (охотничье-промысловые базы, заготовительные 

участки, стойбища) и вывоза продукции традиционных промыслов из 

указанных мест в целях устойчивого развития экономики традиционных 

отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 3 406,2 2 661,3 3 095,6 2 196,5 2 196,5 13 556,1

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

ФБ 1 873,4 1 463,7 899,1   4 236,2

«Оказание помощи в приобретении автотранспортных средств, прочих 

транспортных средств, водного транспорта, включая транспортные 

расходы на доставку»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 305,0     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       
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«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 99,9 100,0 100,0 888,1

ОБ 280,0 308,2 99,9 100,0 100,0 888,1

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 изхделий»

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» на 2015-2018 годы

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       

«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 спорта 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       
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«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       

«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 спорта Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство спорта 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 спорта 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       
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«Организация отдыха и оздоровления детей, обучающихся в 

государственных учреждениях дополнительного образования детей в 

сфере физической культуры и спорта, путем проведения профильных 

смен в спортивно-оздоровительном комплексе областного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования (техникум) 

«Училище Олимпийского резерва», спортивно-оздоровительном лагере 

«Олимп» областного государственного казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа»»

министерство спорта 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 6 707 694,7 4 155 700,0 4 155 650,0 27 564 075,0

ОБ 4 260 587,8 4 654 530,4 4 741 565,8 4 155 700,0 4 155 650,0 21 968 034,0

ФБ 1 782 485,0 1 847 427,1 1 966 128,9   5 596 041,0

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 400,0 170,6 288,0 320,0 320,0 1 498,6

ОБ 400,0 170,6 288,0 320,0 320,0 1 498,6

ФБ       

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 1 000,0 720,0 720,0 800,0 800,0 4 040,0

ОБ 1 000,0 720,0 720,0 800,0 800,0 4 040,0

ФБ       

министерство образования 

Иркутской области

Всего 8 975,1 8 943,0 5 473,7 5 589,7 5 589,7 34 571,2

ОБ 8 975,1 8 943,0 5 473,7 5 589,7 5 589,7 34 571,2

ФБ       

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 6 032 697,7 6 492 123,9 6 701 213,0 4 148 990,3 4 148 940,3 27 523 965,2

ОБ 4 250 212,7 4 644 696,8 4 735 084,1 4 148 990,3 4 148 940,3 21 927 924,2

ФБ 1 782 485,0 1 847 427,1 1 966 128,9   5 596 041,0

Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание 

престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных 

ценностей в рамках полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 10 500,3 8 113,9 10 568,0 11 009,0 11 009,0 51 200,2

ОБ 10 500,3 8 113,9 10 568,0 11 009,0 11 009,0 51 200,2

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  72,0 80,0 80,0 332,0

ОБ 100,0  72,0 80,0 80,0 332,0

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 2 565,0 2 850,0 2 850,0 12 314,8

ОБ 2 149,8 1 900,0 2 565,0 2 850,0 2 850,0 12 314,8

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 3 960,0 4 000,0 4 000,0 18 480,0

ОБ 4 000,0 2 520,0 3 960,0 4 000,0 4 000,0 18 480,0

ФБ       

«Проведение областной выставки «Мир семьи. Страна детства»»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 080,0 720,0 972,0 1 080,0 1 080,0 4 932,0

ОБ 1 080,0 720,0 972,0 1 080,0 1 080,0 4 932,0

ФБ       

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки 

семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 5 935 644,6 6 402 814,4 6 607 212,0 4 054 084,7 4 054 084,7 27 053 840,4

ОБ 4 153 159,6 4 555 387,3 4 641 083,1 4 054 084,7 4 054 084,7 21 457 799,4

ФБ 1 782 485,0 1 847 427,1 1 966 128,9   5 596 041,0

«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 804 067,1 800 852,1 807 672,2 687 890,2 687 890,2 3 788 371,8

ОБ 804 067,1 800 852,1 807 672,2 687 890,2 687 890,2 3 788 371,8

ФБ       

«Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных 

денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 241,6 185,8 177,5   604,9

ОБ       

ФБ 241,6 185,8 177,5   604,9

«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
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«Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам 

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

продолжающим обучение в общеобразовательных организациях»

министерство социального развития, 

опеки и 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 44 225,0 519 301,8 776 168,0 388 777,8 388 777,8 2 117 250,4

ОБ 44 225,0 519 301,8 776 168,0 388 777,8 388 777,8 2 117 250,4

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 141 530,4 200 580,4 200 515,2 120 689,0 120 689,0 784 004,0

ОБ 141 530,4 200 580,4 200 515,2 120 689,0 120 689,0 784 004,0

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       

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 2 272,0 2 480,0 2 430,0 11 924,6

ОБ 2 500,0 2 242,6 2 272,0 2 480,0 2 430,0 11 924,6

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 600,0 741,7 477,0 530,0 530,0 2 878,7

ОБ 600,0 741,7 477,0 530,0 530,0 2 878,7

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 1 795,0 1 950,0 1 900,0 9 045,9

ОБ 1 900,0 1 500,9 1 795,0 1 950,0 1 900,0 9 045,9

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       
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Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных 

интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий 

министерства образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство образования 

Иркутской области

Всего 1 450,0 1 143,0 1 044,0 1 160,0 1 160,0 5 957,0

ОБ 1 450,0 1 143,0 1 044,0 1 160,0 1 160,0 5 957,0

ФБ       

«Обеспечение условий для обучения детей с умеренной и глубокой 

умственной отсталостью в образовательных организациях»

министерство образования 

Иркутской области

Всего 950,0 733,5 684,0 760,0 760,0 3 887,5

ОБ 950,0 733,5 684,0 760,0 760,0 3 887,5

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 500,0 409,5 360,0 400,0 400,0 2 069,5

ОБ 500,0 409,5 360,0 400,0 400,0 2 069,5

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 400,0 170,6 288,0 320,0 320,0 1 498,6

ОБ 400,0 170,6 288,0 320,0 320,0 1 498,6

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 150,0 126,6 154,8 172,0 172,0 775,4

ОБ 150,0 126,6 154,8 172,0 172,0 775,4

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 44,0 133,2 148,0 148,0 723,2

ОБ 250,0 44,0 133,2 148,0 148,0 723,2

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 1 000,0 720,0 720,0 800,0 800,0 4 040,0

ОБ 1 000,0 720,0 720,0 800,0 800,0 4 040,0

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 1 000,0 720,0 720,0 800,0 800,0 4 040,0

ОБ 1 000,0 720,0 720,0 800,0 800,0 4 040,0

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 1 854,0 2 060,0 2 060,0 10 080,0

ОБ 3 300,0 806,0 1 854,0 2 060,0 2 060,0 10 080,0

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 1 854,0 2 060,0 2 060,0 10 080,0

ОБ 3 300,0 806,0 1 854,0 2 060,0 2 060,0 10 080,0

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 71 012,1 71 061,7 71 061,7 355 562,8

ОБ 71 415,2 71 012,1 71 012,1 71 061,7 71 061,7 355 562,8

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 850,0 446,9 446,9 496,5 496,5 2 736,8

ОБ 850,0 446,9 446,9 496,5 496,5 2 736,8

ФБ       

«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 12 382,0 12 468,0 12 468,0 70 890,2

ОБ 21 556,3 12 015,9 12 382,0 12 468,0 12 468,0 70 890,2

ФБ       

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 21 556,3 12 015,9 12 382,0 12 468,0 12 468,0 70 890,2

ОБ 21 556,3 12 015,9 12 382,0 12 468,0 12 468,0 70 890,2

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       
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«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  1 330,0 1 400,0 1 400,0 5 530,0

ОБ 1 400,0  1 330,0 1 400,0 1 400,0 5 530,0

ФБ       

«Приобретение автотранспорта для мобильных социальных служб»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 400,0  1 330,0 1 400,0 1 400,0 5 530,0

ОБ 1 400,0  1 330,0 1 400,0 1 400,0 5 530,0

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 200,0 144,0 144,0 160,0 160,0 808,0

ОБ 200,0 144,0 144,0 160,0 160,0 808,0

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 200,0 144,0 144,0 160,0 160,0 808,0

ОБ 200,0 144,0 144,0 160,0 160,0 808,0

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       

«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 55 385,6 13 570,7 13 570,7 332 923,7

ОБ 14 600,1 35 437,9 17 110,5 13 570,7 13 570,7 94 289,9

ФБ 88 833,8 111 524,9 38 275,1   238 633,8

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

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

ОБ       

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

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

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 4 240,0 8 063,0 5 687,6 1 479,2 1 479,2 20 949,0

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

министерство образования 

Иркутской области

Всего 78 605,7 98 723,3 21 718,5 7 500,0 7 500,0 214 047,5

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

министерство спорта 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 13 823,0 3 421,5 3 421,5 41 477,1

ОБ 3 800,1 3 972,9 4 961,3 3 421,5 3 421,5 19 577,3

ФБ 3 768,1 9 270,0 8 861,7   21 899,8
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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

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

«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

«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

«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

«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

«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

«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

«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

«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

«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

«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

«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

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 4 385,5   23 155,9

ОБ       

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

«Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для 

перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения»

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

Всего   4 385,5   4 385,5

ОБ       

ФБ   4 385,5   4 385,5

«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

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

«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

«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

«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

«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 8 646,7

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   4 630,7

«Устройство стационарного пандуса с благоустройством прилегающей 

территории и замена лифта в медицинских организациях Иркутской 

области»»

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 650,0  1 827,0 630,0  3 107,0

ОБ 650,0  630,0 630,0  1 910,0

ФБ   1 197,0   1 197,0

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 21 718,5 7 500,0 7 500,0 214 047,5

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

«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   18 718,5   18 718,5

ОБ   4 500,0   4 500,0

ФБ   14 218,5   14 218,5

«Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться 

совместно инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития, в 

государственных образовательных организациях Иркутской области, в 

том числе приобретение адаптированного учебного оборудования для 

детей-инвалидов для организации коррекционной работы и обучения 

детей-инвалидов»

министерство образования 

Иркутской области

Всего 10 045,7 37 904,8  4 500,0 4 500,0 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 3 580,4 792,0 812,0 14 920,7

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
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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

«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

«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 1 600,0 363,0 432,0 432,0 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

«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

«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

«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  1 166,7 664,0 315,0 315,0 2 460,7

ОБ  350,0 265,0 315,0 315,0 1 245,0

ФБ  816,7 399,0   1 215,7

«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

«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   1 329,1   1 329,1

ОБ       

ФБ   1 329,1   1 329,1

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта» на 2014-2015 

годы

министерство спорта 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 спорта 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 спорта 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 спорта 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 спорта 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 спорта 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 спорта 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 спорта 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 спорта 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   6 144,0   6 144,0

ОБ   2 000,0   2 000,0

ФБ   4 144,0   4 144,0

«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
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«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

«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

«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

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  132,7   164,7

ОБ 32,0  54,3   86,3

ФБ   78,4   78,4

«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

«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  20,7   52,7

ОБ 32,0  20,7   52,7

ФБ       

Основное мероприятие «Организация и проведение общественно-

просветительских компаний по распоространению идей, 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

«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

«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

«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

«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

«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

«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

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

«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

«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

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

«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

     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 Иркутской области «Социальная поддержка населения» 

на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 19 771 162,7 20 195 618,8 20 481 363,1 20 051 113,2 16 319 252,9 96 818 510,7

ОБ 15 662 862,7 16 566 576,0 16 904 345,8 16 307 747,3 16 307 747,3 81 749 279,1

ФБ 4 050 810,0 3 564 951,4 3 551 567,7 3 731 860,3  14 899 189,4

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 5 288,0 320,0 320,0 72 646,0

ОБ 7 133,0 5 670,8 5 288,0 320,0 320,0 18 731,8

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 13 854,9 11 698,9 11 698,9 75 823,4

ОБ 14 327,0 17 758,7 11 397,9 11 698,9 11 698,9 66 881,4

ФБ 1 680,0 4 305,0 2 457,0   8 442,0

МБ       

ИИ  500,0    500,0
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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 81 119,8 62 917,3 62 917,3 557 096,6

ОБ 69 519,5 82 597,4 62 801,3 62 917,3 62 917,3 340 752,8

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 спорта 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 20 333 686,5 19 963 751,8 16 231 891,5 95 840 439,7

ОБ 15 476 779,4 16 400 665,6 16 792 864,5 16 220 385,9 16 220 385,9 81 111 081,3

ФБ 3 947 755,3 3 449 269,5 3 522 154,3 3 731 860,3  14 651 039,4

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 17 028,9   139 241,0

ОБ 79 607,8 42 604,3 17 028,9   139 241,0

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 4 253 580,1 4 696 343,2 4 696 393,2 21 573 451,9

ОБ 3 802 407,3 4 124 728,1 4 253 580,1 4 696 343,2 4 696 393,2 21 573 451,9

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 3 722 799,5 4 082 123,8 4 236 551,2 4 696 343,2 4 696 393,2 21 434 210,9

ОБ 3 722 799,5 4 082 123,8 4 236 551,2 4 696 343,2 4 696 393,2 21 434 210,9

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 79 607,8 42 604,3 17 028,9   139 241,0

ОБ 79 607,8 42 604,3 17 028,9   139 241,0

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 4 217 433,4 4 674 862,5 4 676 184,5 21 340 415,6

ОБ 3 706 574,7 4 065 360,5 4 217 433,4 4 674 862,5 4 676 184,5 21 340 415,6

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 19 117,8 21 480,7 20 208,7 90 195,3

ОБ 12 624,8 16 763,3 19 117,8 21 480,7 20 208,7 90 195,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты 

населения»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 12 624,8 16 338,3 18 739,5 21 055,7 20 208,7 88 967,0

ОБ 12 624,8 16 338,3 18 739,5 21 055,7 20 208,7 88 967,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями 

социального обслуживания»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего  425,0 378,3 425,0  1 228,3

ОБ  425,0 378,3 425,0  1 228,3

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 17 028,9   59 633,2

ОБ  42 604,3 17 028,9   59 633,2

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 17 028,9   59 633,2

ОБ  42 604,3 17 028,9   59 633,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2018 годы
Всего, в том числе

Всего 1 160 061,2 1 102 342,8 1 102 468,5 1 109 289,4 1 109 289,4 5 583 451,3

ОБ 1 160 061,2 1 102 342,8 1 102 468,5 1 109 289,4 1 109 289,4 5 583 451,3

ФБ       

МБ       

ИИ       
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министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 160 061,2 1 102 342,8 1 102 468,5 1 109 289,4 1 109 289,4 5 583 451,3

ОБ 1 160 061,2 1 102 342,8 1 102 468,5 1 109 289,4 1 109 289,4 5 583 451,3

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 1 102 468,5 1 109 289,4 1 109 289,4 5 583 451,3

ОБ 1 160 061,2 1 102 342,8 1 102 468,5 1 109 289,4 1 109 289,4 5 583 451,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Автоматизация процессов управления отраслью»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 981,2 7 198,3 1 688,3 1 875,9 1 875,9 14 619,6

ОБ 1 981,2 7 198,3 1 688,3 1 875,9 1 875,9 14 619,6

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 170 395,8 714 668,2 701 604,1 705 646,0 705 646,0 2 997 960,1

ОБ 170 395,8 714 668,2 701 604,1 705 646,0 705 646,0 2 997 960,1

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Обеспечение условий деятельности министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 194 069,1 196 142,7 194 179,5 195 397,9 195 397,9 975 187,1

ОБ 194 069,1 196 142,7 194 179,5 195 397,9 195 397,9 975 187,1

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 793 615,1 184 333,6 204 996,6 206 369,6 206 369,6 1 595 684,5

ОБ 793 615,1 184 333,6 204 996,6 206 369,6 206 369,6 1 595 684,5

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 7 723 379,0 7 488 642,3 5 724 892,4 36 501 145,7

ОБ 5 880 345,0 6 036 012,7 6 176 215,3 5 724 892,4 5 724 892,4 29 542 357,8

ФБ 2 055 301,9 1 592 572,4 1 547 163,7 1 763 749,9  6 958 787,9

МБ       

ИИ       

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 7 149,0 11 361,5 5 659,9 5 880,9 5 880,9 35 932,2

ОБ 7 149,0 11 361,5 5 659,9 5 880,9 5 880,9 35 932,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 7 928 497,9 7 617 223,6 7 717 719,1 7 482 761,4 5 719 011,5 36 465 213,5

ОБ 5 873 196,0 6 024 651,2 6 170 555,4 5 719 011,5 5 719 011,5 29 506 425,6

ФБ 2 055 301,9 1 592 572,4 1 547 163,7 1 763 749,9  6 958 787,9

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 7 464 335,4 7 480 164,9 5 716 415,0 35 588 902,9

ОБ 5 865 775,3 5 830 777,4 5 918 070,8 5 716 415,0 5 716 415,0 29 047 453,5

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       

«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       
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«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 454 835,4 431 531,0 431 466,4 248 615,9 248 615,9 1 815 064,6

ОБ 454 835,4 431 531,0 431 466,4 248 615,9 248 615,9 1 815 064,6

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 11 163,3 11 183,4 11 183,4 52 872,3

ОБ 11 922,6 7 419,6 11 163,3 11 183,4 11 183,4 52 872,3

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 дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего   6 872,7 13 745,4 13 745,4 34 363,5

ОБ   6 872,7 13 745,4 13 745,4 34 363,5

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       

«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       
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«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       

«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 6 874,8 950,0 950,0 14 107,5

ОБ 4 541,9 790,8 6 874,8 950,0 950,0 14 107,5

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  36,0 40,0 40,0 166,0

ОБ 50,0  36,0 40,0 40,0 166,0

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       
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«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 5 659,9 5 880,9 5 880,9 35 932,2

ОБ 7 149,0 11 361,5 5 659,9 5 880,9 5 880,9 35 932,2

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   5 659,9 5 659,9 5 659,9 16 979,7

ОБ   5 659,9 5 659,9 5 659,9 16 979,7

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  221,0 221,0 884,0

ОБ 221,0 221,0  221,0 221,0 884,0

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 3 495,5 2 596,5 2 596,5 23 852,1

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

ФБ 2 107,1 1 463,7 899,1   4 469,9

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 3 095,6 2 196,5 2 196,5 13 556,1

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

ФБ 1 873,4 1 463,7 899,1   4 236,2

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       

«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 99,9 100,0 100,0 888,1

ОБ 280,0 308,2 99,9 100,0 100,0 888,1

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 изхделий»

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       



36 6 ИЮЛЯ 2016  СРЕДА  № 71 (1535)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

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

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 спорта 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       

«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       
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«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       

«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       
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«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 спорта 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство спорта 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 спорта 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 спорта 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 6 716 256,8 6 123 810,4 4 155 650,0 29 551 746,6

ОБ 4 260 587,8 4 654 530,4 4 741 565,8 4 155 700,0 4 155 650,0 21 968 034,0

ФБ 1 782 485,0 1 847 427,1 1 966 128,9 1 968 110,4  7 564 151,4

МБ       

ИИ  10 999,1 8 562,1   19 561,2

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 400,0 170,6 288,0 320,0 320,0 1 498,6

ОБ 400,0 170,6 288,0 320,0 320,0 1 498,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 1 000,0 1 220,0 720,0 800,0 800,0 4 540,0

ОБ 1 000,0 720,0 720,0 800,0 800,0 4 040,0

ФБ       

МБ       

ИИ  500,0    500,0

министерство образования Иркутской 

области

Всего 8 975,1 10 343,0 6 873,7 5 589,7 5 589,7 37 371,2

ОБ 8 975,1 8 943,0 5 473,7 5 589,7 5 589,7 34 571,2

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 6 708 375,1 6 117 100,7 4 148 940,3 29 508 336,8

ОБ 4 250 212,7 4 644 696,8 4 735 084,1 4 148 990,3 4 148 940,3 21 927 924,2

ФБ 1 782 485,0 1 847 427,1 1 966 128,9 1 968 110,4  7 564 151,4

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 10 568,0 11 009,0 11 009,0 51 780,2

ОБ 10 500,3 8 113,9 10 568,0 11 009,0 11 009,0 51 200,2

ФБ       

МБ       

ИИ  580,0    580,0

«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  72,0 80,0 80,0 332,0

ОБ 100,0  72,0 80,0 80,0 332,0

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 2 565,0 2 850,0 2 850,0 12 314,8

ОБ 2 149,8 1 900,0 2 565,0 2 850,0 2 850,0 12 314,8

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 3 960,0 4 000,0 4 000,0 18 480,0

ОБ 4 000,0 2 520,0 3 960,0 4 000,0 4 000,0 18 480,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Проведение областной выставки «Мир семьи. Страна детства»»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 080,0 720,0 972,0 1 080,0 1 080,0 4 932,0

ОБ 1 080,0 720,0 972,0 1 080,0 1 080,0 4 932,0

ФБ       

МБ       

ИИ       
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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 6 404 590,2 6 610 217,0 6 022 195,1 4 054 084,7 29 026 731,6

ОБ 4 153 159,6 4 555 387,3 4 641 083,1 4 054 084,7 4 054 084,7 21 457 799,4

ФБ 1 782 485,0 1 847 427,1 1 966 128,9 1 968 110,4  7 564 151,4

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 804 067,1 800 852,1 807 672,2 687 890,2 687 890,2 3 788 371,8

ОБ 804 067,1 800 852,1 807 672,2 687 890,2 687 890,2 3 788 371,8

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 241,6 185,8 177,5 185,8  790,7

ОБ       

ФБ 241,6 185,8 177,5 185,8  790,7

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       

«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       
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«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 44 225,0 519 301,8 776 168,0 388 777,8 388 777,8 2 117 250,4

ОБ 44 225,0 519 301,8 776 168,0 388 777,8 388 777,8 2 117 250,4

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 141 530,4 200 580,4 200 515,2 120 689,0 120 689,0 784 004,0

ОБ 141 530,4 200 580,4 200 515,2 120 689,0 120 689,0 784 004,0

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       

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 5 051,1 2 480,0 2 430,0 16 939,7

ОБ 2 500,0 2 242,6 2 272,0 2 480,0 2 430,0 11 924,6

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
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«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 600,0 741,7 920,1 530,0 530,0 3 321,8

ОБ 600,0 741,7 477,0 530,0 530,0 2 878,7

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 1 795,0 1 950,0 1 900,0 9 045,9

ОБ 1 900,0 1 500,9 1 795,0 1 950,0 1 900,0 9 045,9

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 1 044,0 1 160,0 1 160,0 5 957,0

ОБ 1 450,0 1 143,0 1 044,0 1 160,0 1 160,0 5 957,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Обеспечение условий для обучения детей с умеренной и глубокой умственной 

отсталостью в образовательных организациях»

министерство образования Иркутской 

области

Всего 950,0 733,5 684,0 760,0 760,0 3 887,5

ОБ 950,0 733,5 684,0 760,0 760,0 3 887,5

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 500,0 409,5 360,0 400,0 400,0 2 069,5

ОБ 500,0 409,5 360,0 400,0 400,0 2 069,5

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 400,0 170,6 288,0 320,0 320,0 1 498,6

ОБ 400,0 170,6 288,0 320,0 320,0 1 498,6

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 150,0 126,6 154,8 172,0 172,0 775,4

ОБ 150,0 126,6 154,8 172,0 172,0 775,4

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 44,0 133,2 148,0 148,0 723,2

ОБ 250,0 44,0 133,2 148,0 148,0 723,2

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 1 220,0 720,0 800,0 800,0 4 540,0

ОБ 1 000,0 720,0 720,0 800,0 800,0 4 040,0

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 1 000,0 720,0 720,0 800,0 800,0 4 040,0

ОБ 1 000,0 720,0 720,0 800,0 800,0 4 040,0

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 2 526,0 2 060,0 2 060,0 11 200,0

ОБ 3 300,0 806,0 1 854,0 2 060,0 2 060,0 10 080,0

ФБ       

МБ       

ИИ  448,0 672,0   1 120,0

«Внедрение социальных услуг, предоставляемых воспитанникам организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по подготовке их к 

самостоятельной жизни»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего  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 1 854,0 2 060,0 2 060,0 10 080,0

ОБ 3 300,0 806,0 1 854,0 2 060,0 2 060,0 10 080,0

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 71 012,1 71 061,7 71 061,7 355 562,8

ОБ 71 415,2 71 012,1 71 012,1 71 061,7 71 061,7 355 562,8

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 850,0 446,9 446,9 496,5 496,5 2 736,8

ОБ 850,0 446,9 446,9 496,5 496,5 2 736,8

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
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«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 12 382,0 12 468,0 12 468,0 70 890,2

ОБ 21 556,3 12 015,9 12 382,0 12 468,0 12 468,0 70 890,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 21 556,3 12 015,9 12 382,0 12 468,0 12 468,0 70 890,2

ОБ 21 556,3 12 015,9 12 382,0 12 468,0 12 468,0 70 890,2

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       

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  1 330,0 1 400,0 1 400,0 5 530,0

ОБ 1 400,0  1 330,0 1 400,0 1 400,0 5 530,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Приобретение автотранспорта для мобильных социальных служб»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 400,0  1 330,0 1 400,0 1 400,0 5 530,0

ОБ 1 400,0  1 330,0 1 400,0 1 400,0 5 530,0

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 200,0 144,0 144,0 160,0 160,0 808,0

ОБ 200,0 144,0 144,0 160,0 160,0 808,0

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 200,0 144,0 144,0 160,0 160,0 808,0

ОБ 200,0 144,0 144,0 160,0 160,0 808,0

ФБ       

МБ       

ИИ       
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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       

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       
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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 60 767,5 13 570,7 13 570,7 398 848,7

ОБ 14 600,1 35 437,9 17 110,5 13 570,7 13 570,7 94 289,9

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 спорта 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 13 823,0 3 421,5 3 421,5 41 477,1

ОБ 3 800,1 3 972,9 4 961,3 3 421,5 3 421,5 19 577,3

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       

«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       
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«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 8 646,7

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   4 630,7

МБ       

ИИ       

«Устройство стационарного пандуса с благоустройством прилегающей территории и 

замена лифта в медицинских организациях Иркутской области»»

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 650,0  1 827,0 630,0  3 107,0

ОБ 650,0  630,0 630,0  1 910,0

ФБ   1 197,0   1 197,0

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       

«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       
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«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 спорта 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 спорта 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 спорта 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 спорта 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 спорта 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 спорта 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 спорта Иркутской 

области

Всего 672,0 332,7    1 004,7

ОБ 336,0 332,7    668,7

ФБ 336,0     336,0

МБ       

ИИ       

«Оснащение вспомогательными средствами ОГАУ «Центр развития 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 спорта 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 спорта 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       
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«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  132,7   164,7

ОБ 32,0  54,3   86,3

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  20,7   52,7

ОБ 32,0  20,7   52,7

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Организация и проведение общественно-просветительских 

компаний по распоространению идей, 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       

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 мая 2016 года                                                                               № 324-пп

Иркутск
 
Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области

В соответствии с Правилами использования медицинскими организациями средств нормированного страхового за-

паса территориального фонда обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по 

организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения ква-

лификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, утвержденными постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 332, 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. Определить министерство здравоохранения Иркутской области уполномоченным исполнительным органом госу-

дарственной власти Иркутской области по формированию и утверждению плана мероприятий по организации дополни-

тельного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования (далее – план мероприятий) и утверждению критериев 

отбора медицинских организаций для включения в план мероприятий.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

30 мая 2016 года                                                                       № 72-мпр
г. Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 12 мая 2016 года № 63-мпр»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

18 сентября 2009 года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 2016 

года № 63-мпр «Об утверждении тарифов на социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, предостав-

ляемые гражданам государственными организациями социального обслуживания Иркутской области» изменение, допол-

нив его пунктом 11 следующего содержания:

«11. Тарифы на социальные услуги, утвержденные настоящим приказом, не применяются к получателям социальных 

услуг в рамках длящихся правоотношений, у которых право на получение социальных услуг возникло до 1 января 2015 года.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2016 года, но не ранее чем через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

                                                                                 В.А. Родионов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 июня 2016 года                                                     № 335-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Иркутской области на 2016 год

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 Территориальную программу государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 

2016 год, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 

30 декабря 2015 года № 689-пп (далее - Территориальная программа), следую-

щие изменения:

1) раздел 2:

дополнить новыми абзацами шестнадцатым - девятнадцатым следующего 

содержания:

«В целях трансплантации (пересадки) органов человека осуществляются 

мероприятия по организации донорства органов, на реализацию которых бюд-

жетам субъектов Российской Федерации предоставляются иные межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета:

ведение регистра пациентов, нуждающихся в лечении методом трансплан-

тации (пересадки) либо получивших такое лечение;

выявление пациентов в возрасте от 18 до 65 лет, у которых остановилась 

циркуляторная и дыхательная деятельность, реанимационные мероприятия в от-

ношении которых невозможны или не подлежат продолжению, или пациентов, 

у которых ожидается остановка циркуляторной и дыхательной деятельности в 

сроки, совместимые с возможностью изъятия объектов трансплантации, или 

пациентов, в отношении которых при работающем сердце и искусственной вен-

тиляции легких начата процедура констатации смерти мозга в соответствии с 

порядком, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнитель-

ной власти;

обеспечение медицинскими изделиями медицинских организаций, подве-

домственных министерству здравоохранения Иркутской области, включенных 

в перечень учреждений здравоохранения, осуществляющих забор, заготовку и 

трансплантацию органов и (или) тканей человека, утвержденный приказом Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации, Российской академии наук 

от 4 июня 2015 года № 307н/4.»;

дополнить новым абзацем двадцать первым следующего содержания:

«При проведении массовых мероприятий (спортивных, культурных и дру-

гих) оплата дежурств бригад скорой медицинской помощи осуществляется за 

счет средств, предусмотренных на организацию указанных мероприятий.»;

2) абзац двадцатый раздела 5 изложить в следующей редакции:

«обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами в соответствии с 

законодательством в сфере охраны здоровья;»;

3) приложение 1 к Территориальной программе изложить в новой редакции 

(прилагается);

4) индивидуализированный заголовок приложения 2 к Территориальной 

программе изложить в следующей редакции:

«Перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную 

медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь, 

не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхова-

ния»;

5) приложение 3 к Территориальной программе изложить в новой редакции 

(прилагается);

6) пункт 20 приложения 4 к Территориальной программе дополнить строкой 

следующего содержания:

«

Ромиплостим порошок для приготовления раствора для подкожного вве-

дения

».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования. 

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 1 июня 2016 года № 335-пп «Приложение 1

к Территориальной программе

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи

в Иркутской области на 2016 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ),

УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

В 2016 ГОДУ

№ п/п Наименование медицинской организации

Осущест-

вляющие 

деятель-

ность в 

сфере 

обязатель-

ного меди-

цинского 

страхова-

ния <*>

1.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями»

-

2.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская областная клиническая туберкулезная больни-

ца»

-

3.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областная детская туберкулезная больница»
-

4.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутский областной центр медицины катастроф»
+

5.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспер-

тизы»

-

6.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутское областное патологоанатомическое бюро»
-

7.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Иркутский областной психоневрологический 

диспансер»

-

8.

Областное государственное казенное учреждение здраво-

охранения «Иркутская областная клиническая психиатри-

ческая больница № 1»

-

9.

Областное государственное казенное учреждение здраво-

охранения «Иркутская областная психиатрическая больни-

ца № 2»

-

10.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Ангарская областная психиатрическая боль-

ница»

-

11.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Братский областной психоневрологический 

диспансер»

-

12.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Тулунский областной психоневрологический 

диспансер»

-

13.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Усольская областная психоневрологическая 

больница»

-

14.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Усть-Илимский областной психоневрологи-

ческий диспансер»

-

15.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Черемховская областная психиатрическая 

больница»

-

16.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская областная станция переливания крови»
-

17.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Братская областная станция переливания 

крови»

-

18.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Усольская областная станция переливания 

крови»

-

19.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Усть-Илимская областная станция перели-

вания крови»

-

20.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Усть-Ордынский областной противотуберку-

лезный диспансер»

-

21. 

Областное государственное казенное учреждение здраво-

охранения «Слюдянский областной специализированный 

дом ребенка»

-

22.

Областное государственное казенное учреждение здра-

воохранения «Иркутский областной специализированный 

дом ребенка № 1»

-

23.

Областное государственное казенное учреждение здра-

воохранения «Иркутский областной специализированный 

дом ребенка № 2»

-

24.

Областное государственное казенное учреждение здра-

воохранения «Иркутский областной специализированный 

дом ребенка № 3»

-

25.

Областное государственное казенное учреждение здра-

воохранения «Ангарский областной специализированный 

дом ребенка»

-

26.

Областное государственное казенное учреждение здра-

воохранения «Усольский областной специализированный 

дом ребенка»

-

27.

Областное государственное казенное учреждение здраво-

охранения «Братский областной специализированный дом 

ребенка»

-

28.
Областное государственное казенное учреждение здраво-

охранения «Черемховский областной дом ребенка»
-

29.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Санаторий «Нагалык»
-

30.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Иркутская городская больница № 7»
-

31.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Иркутский областной центр медицинской 

профилактики»

-

32.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Клинический госпиталь Ветеранов войн»
+

33.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Ангарская областная станция переливания 

крови»

-

34.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Ангарская городская детская стоматологи-

ческая поликлиника»

+

35.
Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Ангарский перинатальный центр»
+

36.

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть 

№ 28 Федерального медико-биологического агентства»

+

37.
Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕЛЮСТ-

НО-ЛИЦЕВАЯ КЛИНИКА»
+

38.
Акционерное общество «Городская стоматологическая по-

ликлиника»
+

39.
Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Ангарская городская больница № 1»
+

40.

Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Ангарская городская больница скорой меди-

цинской помощи»

+

41.
Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Ангарская городская детская больница № 1»
+

42.
Медицинская автономная некоммерческая организация 

«Лечебно-диагностический центр»
+

43. Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36» +

44.

Федеральное государственное бюджетное научное учреж-

дение «Восточно-Сибирский институт медико-экологиче-

ских исследований»

+

45.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Ангарский врачебно-физкультурный диспан-

сер «Здоровье»

+

46.
Медицинская автономная некоммерческая организация 

«Центр Детской Стоматологии»
 +

47.

Международное учреждение здравоохранения НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕ-

ДИЦИНЫ

+

48.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Братская детская городская больница»
+

49.
Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Братская городская больница № 1»
+

50.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Братская городская больница № 2»
+

51.
Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Братская городская больница № 3»
+

52.
Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Братская городская больница № 5»
+

53.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Братская районная больница»
+

54.

Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Братская стоматологическая поликлиника 

№ 1»

+

55.

Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения  «Братская стоматологическая поликлини-

ка                № 3»

+

56.
Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Санаторий «Юбилейный»
+

57.
Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Братский перинатальный центр»
+

58.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Братский областной кожно-венерологиче-

ский диспансер»

+

59.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Чунская районная больница»
+

60.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узло-

вая поликлиника на станции Вихоревка открытого акцио-

нерного общества «Российские железные дороги»

+

61.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Братский врачебно-физкультурный диспан-

сер «Здоровье»

+

62.
Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий 

«Солнечный»
+

63.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Братская городская станция скорой меди-

цинской помощи»

+

64.
Открытое акционерное общество «Санаторий Братское 

взморье»
+

65.

Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ 

Медицинский Центр» (Филиал Общества с ограниченной 

ответственностью «РУСАЛ Медицинский Центр» в г. Брат-

ске)

+

66.

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Больница Иркутского научного центра 

Сибирского отделения Российской академии наук

+

67.

Федеральное государственное бюджетное научное учреж-

дение «Иркутский научный центр хирургии и травматоло-

гии»

+

68.

Федеральное государственное бюджетное научное учреж-

дение «Научный центр проблем здоровья семьи и репро-

дукции человека»

+

69.

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Иркутский го-

сударственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

+

70.

Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Городская Ивано-Матренинская детская 

клиническая больница»

+

71.

Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Иркутская городская детская поликлини-

ка              № 1»

+

72.

Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Иркутская городская детская стоматологи-

ческая поликлиника»

+

73.

Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника             

№ 1»

+

74.

Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Иркутская городская клиническая больни-

ца            № 1»

+

75.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Иркутская городская клиническая больни-

ца             № 3»

+

76.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Иркутская городская поликлиника № 2»
+

77.

Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Иркутская городская детская поликлини-

ка              № 2»

+

78.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Иркутская детская городская поликлиника            

№ 3»

+

79.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Иркутская городская поликлиника № 4»
+

80.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Иркутская городская детская поликлини-

ка              № 5»

+

81.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Иркутская городская больница № 5»
+

82.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Иркутская городская больница № 6»
+

83.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Иркутская городская поликлиника № 6»
+

84.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Иркутская городская детская поликлини-

ка              № 6»

+

85.

Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Иркутская городская клиническая больница           

№ 8»

+

86.

Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Иркутская городская клиническая больни-

ца            № 9»

+

87.

Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Иркутская городская клиническая больница          

№ 10»

+

88.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Иркутская городская поликлиника № 11»
+

89.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Иркутская городская поликлиника № 15»
+

90.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Иркутская городская поликлиника № 17»
+

91.
Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Иркутский городской перинатальный центр»
+

92.
Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»
+

93.
Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Иркутская медико-санитарная часть № 2»
+

94.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Иркутская районная больница»
+

95.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Усть-Удинская районная больница»
+

96.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Катангская районная больница»
+

97.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Районная больница п. Мама»
+

98.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Районная больница г. Бодайбо»
+

99.

Негосударственное учреждение здравоохранения «До-

рожная клиническая больница на станции Иркутск-Пасса-

жирский открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги»

+

100.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областной гериатрический центр»
+

101.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областной кожно-венерологический диспансер»
+

102.

Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Иркутский областной клинический консуль-

тативно-диагностический центр»

+

103.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областной онкологический диспансер»
+

104.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Иркутская государственная областная детская клиниче-

ская больница

+

105.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница»

+
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106.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Иркутская областная стоматологическая по-

ликлиника»

+

107.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Иркутская областная инфекционная клини-

ческая больница»

+

108.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Боль-

ница восстановительного лечения на станции Иркутск-

Пассажирский открытого акционерного общества «Рос-

сийские железные дороги»

+

109.

Иркутский филиал федерального государственного авто-

номного учреждения «Межотраслевой научно-технический 

комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. 

Федорова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации

+

110.

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Ме-

дико-санитарная часть Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Иркутской области»

+

111.
Открытое акционерное общество «Международный Аэро-

порт Иркутск»
+

112.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутский областной врачебно-физкультурный диспан-

сер «Здоровье»

+

113.
Общество с ограниченной ответственностью «Б.Браун 

Авитум Руссланд Клиникс»
+

114. Общество с ограниченной ответственностью «Диамант» +

115.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Иркутская станция скорой медицинской по-

мощи»

+

116.
Общество с ограниченной ответственностью «Центр ре-

продуктивной медицины»
+

117. Закрытое акционерное общество Курорт «Ангара» +

118.
Закрытое акционерное общество «Центр компьютерной 

томографии»
+

119.
Общество с ограниченной ответственностью Клиника «Си-

бирского здоровья»
+

120.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Нижнеудинская районная больница»
+

121.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узло-

вая поликлиника на станции Нижнеудинск Открытого ак-

ционерного общества «Российские железные дороги»

+

122.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Саянская городская больница»
+

123.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Зиминская городская больница»
+

124.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Заларинская районная больница»
+

125.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Балаганская районная больница»
+

126.

Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Саянская городская стоматологическая по-

ликлиника»

+

127. Акционерное общество «Саянскхимпласт» +

128.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узло-

вая поликлиника на станции Зима открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги»

+

129.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Со-

сновая горка»

+

130.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Тайшетская районная больница»
+

131.

Негосударственное учреждение здравоохранения «От-

деленческая поликлиника на станции Тайшет открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»
+

132.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Тайшетский областной кожно-венерологиче-

ский диспансер»

+

133.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Тулунская городская больница»
+

134.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Куйтунская районная больница»
+

135.
Общество с ограниченной ответственностью Медицинский 

Центр «Медикал-Сервис»
+

136.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Усть-Илимская городская больница»
+

137.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Железногорская районная больница»
+

138.

Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Железногорская стоматологическая поли-

клиника»

+

139.
Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»
+

140.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»
+

141.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узло-

вая поликлиника на станции Коршуниха открытого акцио-

нерного общества «Российские железные дороги»

+

142.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Усть-Илимская городская детская поликли-

ника»

+

143.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Усть-Илимская городская станция скорой 

медицинской помощи»

+

144. Акционерное общество Курорт «Русь» +

145.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Усть-Кутская районная больница»
+

146. 
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Казачинско-Ленская районная больница»
+

147.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Киренская районная больница»
+

148.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узло-

вая поликлиника на станции Лена открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги»

+

149.

Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Усольская городская стоматологическая по-

ликлиника»

+

150.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Усольская городская больница»
+

151.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Усольская детская городская больница»
+

152.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Усольский родильный дом»
+

153. Общество с ограниченной ответственностью «Эстетика» +

154. Общество с ограниченной ответственностью «Нео-Дент» +

155.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Усольская городская станция скорой меди-

цинской помощи»

+

156.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Усть-Ордынская областная стоматологиче-

ская поликлиника»

+

157.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Боханская районная больница»
+

158.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Осинская районная больница»
+

159.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Жигаловская районная больница»
+

160.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Качугская районная больница»
+

161.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Нукутская районная больница»
+

162.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Баяндаевская районная больница»
+

163,.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Аларская районная больница»
+

164.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Областная больница № 2»
+

165. 
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Ольхонская районная больница»
+

166.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Больница г. Свирска»
+

167.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Черемховская городская больница № 1»
+

168.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Шелеховская районная больница» +

169. 
Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Слюдянская районная больница»
+

170.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узло-

вая поликлиника на станции Слюдянка открытого акцио-

нерного общества «Российские железные дороги»

+

171.

Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Ме-

дицинский Центр» (Филиал ООО «РУСАЛ Медицинский 

Центр» в г. Шелехове)

+

172. Общество с ограниченной ответственностью «Вита-Дент» +

173.
Государственное автономное учреждение здравоохране-

ния «Областной центр врачебной косметологии»
+

174.

Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Краевая клиническая больница»                                       

(г. Красноярск)

+

175.
Общество с ограниченной ответственностью Медицинский 

Центр «Байкалмед»
+

176.
Общество с ограниченной ответственностью «Спектр-М» 

Медицинский центр «Народное здоровье»
+

177.
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Маг-

нитно-Резонансной Томографии»
+

178. Общество с ограниченной ответственностью «Элит-Дент» +

179.
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИЛАБ-

Иркутск»
+

180.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО центр»                     

г. Москва
+

Итого медицинских организаций, участвующих в территориаль-

ной программе
180

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере обязательного медицинского страхования
149

Примечание: 

*(+) знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского стра-

хования.».

Заместитель министра здравоохранения 

Иркутской области     

   __________ Г.М. Синькова                                         

Заместитель директора

ГУ ТФОМС граждан                                                                                 

Иркутской области

 __________С.В. Шойко

 Приложение 2 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от  1 июня 2016 года № 335-пп «Приложение 3

к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2016 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СОДЕРЖАЩИЙ В ТОМ ЧИСЛЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

 Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

N 

груп-

пы 

ВМП 

<1>

Наименование вида ВМП <1> Коды по МКБ-10 <2> Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема 

предостав-

ления ме-

дицинской 

помощи 

<3>, рублей

Абдоминальная хирургия

1. Микрохирургические, расширенные, комби-

нированные и реконструктивно-пластиче-

ские операции на поджелудочной железе, в 

том числе лапароскопически-ассистирован-

ные операции

K86.0 - K86.8 заболевания поджелудочной железы хирургиче-

ское лечение

резекция поджелудочной железы субтотальная 145517

наложение гепатикоеюноанастомоза

резекция поджелудочной железы эндоскопическая

дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки

дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией

срединная резекция поджелудочной железы (атипичная резекция)

панкреатодуоденальная резекция с резекцией желудка

субтотальная резекция головки поджелудочной железы продольная 

панкреатоеюностомия

Микрохирургические и реконструктивно-

пластические операции на печени, желчных 

протоках и сосудах печени, в том числе эн-

доваскулярные операции на сосудах печени 

и реконструктивные операции на сосудах 

системы воротной вены, стентирование вну-

три- и внепеченочных желчных протоков

D18.0, D13.4, D13.5, B67.0, 

K76.6, K76.8, Q26.5, I85.0

заболевания, врожденные аномалии печени, желчных 

протоков, воротной вены. Новообразования печени. 

Новообразования внутрипеченочных желчных протоков. 

Новообразования внепеченочных желчных протоков. 

Новообразования желчного пузыря. Инвазия печени, 

вызванная эхинококком

хирургиче-

ское лечение

резекция печени с использованием лапароскопической техники

резекция одного сегмента печени

резекция сегмента (сегментов) печени с реконструктивно-пластическим 

компонентом

резекция печени атипичная

эмболизация печени с использованием лекарственных средств

резекция сегмента (сегментов) печени комбинированная с ангиопластикой

абляция при новообразованиях печени

Реконструктивно-пластические, в том 

числе лапароскопически-ассистированные 

операции на тонкой, толстой кишке и про-

межности

D12.6, K60.4, N82.2, N82.3, 

N82.4, K57.2, K59.3, Q43.1, 

Q43.2, Q43.3, Q52.2, 

K59.0, K59.3, Z93.2, Z93.3, 

K55.2, K51, K50.0, K50.1, 

K50.8, K57.2, K62.3, K62.8

семейный аденоматоз толстой кишки, тотальное пора-

жение всех отделов толстой кишки полипами

хирургиче-

ское лечение

реконструктивно-пластическая операция по восстановлению непрерывности 

кишечника - закрытие стомы с формированием анастомоза колэктомия с 

резекцией прямой кишки, мукозэктомией прямой кишки, с формированием 

тонкокишечного резервуара, илеоректального анастомоза, илеостомия, 

субтотальная резекция ободочной кишки с брюшно-анальной резекцией прямой 

кишки и низведением правых отделов ободочной кишки в анальный канал

свищ прямой кишки 3 - 4 степени сложности хирургиче-

ское лечение

иссечение свища, пластика свищевого отверстия полнослойным лоскутом 

стенки прямой кишки - сегментарная проктопластика, пластика анальных 

сфинктеров

ректовагинальный (коловагинальный) свищ хирургиче-

ское лечение

иссечение свища с пластикой внутреннего свищевого отверстия сегментом 

прямой или ободочной кишки
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дивертикулярная болезнь ободочной кишки, осложнен-

ное течение

хирургиче-

ское лечение

резекция ободочной кишки, в том числе с ликвидацией свища

мегадолихоколон, рецидивирующие завороты сигмовид-

ной кишки

хирургиче-

ское лечение

резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом кишки на 180 

градусов, формированием асцендо-ректального анастомоза

болезнь Гиршпрунга, мегадолихосигма хирургиче-

ское лечение

резекция ободочной кишки с формированием наданального конце-бокового 

колоректального анастомоза

хронический толстокишечный стаз в стадии декомпен-

сации

хирургиче-

ское лечение

резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом кишки на 180 

градусов, формированием асцендо-ректального анастомоза

колостома, илеостома, еюностома, состояние после 

обструктивной резекции ободочной кишки

хирургиче-

ское лечение

реконструктивно-восстановительная операция по восстановлению 

непрерывности кишечника с ликвидацией стомы, формированием анастомоза

врожденная ангиодисплазия толстой кишки хирургиче-

ское лечение

резекция пораженных отделов ободочной и (или) прямой кишки

язвенный колит, тотальное поражение, хроническое 

непрерывное течение, тяжелая гормонозависимая или 

гормонорезистентная форма

хирургиче-

ское лечение

колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза, илеостомия

колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки, илеостомия

резекция оставшихся отделов ободочной и прямой кишки, илеостомия

болезнь Крона тонкой, толстой кишки и в форме илеоко-

лита, осложненное течение, тяжелая гормонозависимая 

или гормонорезистентная форма

хирургиче-

ское лечение

колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза, илеостомия

резекция пораженного участка тонкой и (или) толстой кишки, в том числе с 

формированием анастомоза, илеостомия (колостомия)

2. Хирургическое лечение новообразований 

надпочечников и забрюшинного простран-

ства

E27.5, D35.0, D48.3, E26.0, 

E24

новообразования надпочечников и забрюшинного про-

странства заболевания надпочечников гиперальдосте-

ронизм гиперкортицизм.

Синдром Иценко-Кушинга (кортикостерома)

хирургиче-

ское лечение

односторонняя адреналэктомия открытым доступом (лапаротомия, люмботомия, 

торакофренолапаротомия)

154497

удаление параганглиомы открытым доступом (лапаротомия, люмботомия, 

торакофренолапаротомия)

эндоскопическое удаление параганглиомы аортокавальная лимфаденэктомия 

лапаротомным доступом

эндоскопическая адреналэктомия с опухолью

двусторонняя эндоскопическая адреналэктомия

двусторонняя эндоскопическая адреналэктомия с опухолями

аортокавальная лимфаденэктомия эндоскопическая

удаление неорганной забрюшинной опухоли

Акушерство и гинекология

3. Комплексное лечение при привычном 

невынашивании беременности, вызван-

ном тромбофилическими мутациями, 

антифосфолипидным синдромом, резус-

сенсибилизацией, истмико-цервикальной 

недостаточностью, с применением хими-

отерапевтических, экстракорпоральных, 

генно-инженерных, биологических, онтоге-

нетических, молекулярно-генетических и 

иммуногенетических методов коррекции

O36.0, O36.1 привычный выкидыш, сопровождающийся резус-имму-

низацией

терапевтиче-

ское лечение

экстракорпоральное лечение с использованием аппаратного плазмафереза, 

иммуносорбции, плазмафильтрации с последующим введением 

иммуноглобулинов

108515

O34.3 привычный выкидыш, обусловленный истмико-церви-

кальной недостаточностью с пролабированием плодного 

пузыря в цервикальный канал и (или) влагалище, при 

сроке до 22 недель беременности

комбини-

рованное 

лечение

хирургическая коррекция истмико-цервикальной недостаточности и 

последующая поликомпонентная терапия под контролем исследований по 

методу полимеразной цепной реакции в режиме реального времени методом 

фемофлор

O28.0 привычный выкидыш, обусловленный сочетанной тром-

бофилией (антифосфолипидный синдром и врожденная 

тромбофилия) с гибелью плода или тромбозом при 

предыдущей беременности

терапевтиче-

ское лечение

терапия с использованием генно-инженерных лекарственных препаратов 

и экстракорпоральных методов лечения (аппаратный плазмаферез, 

каскадная плазмафильтрация, иммуносорбция) с последующим введением 

иммуноглобулинов под контролем молекулярных диагностических методик, 

иммуноферментных, гемостазиологических методов исследования

Комплексное лечение плацентарной недо-

статочности, сопровождающейся задержкой 

роста плода, с применением цитогене-

тических, молекулярно-генетических и 

иммуногенетических методов диагностики, 

дистанционного мониторинга состояния 

плода, в сочетании с методами экстракорпо-

рального воздействия на кровь

O36.5, O43.1, O43.8, O43.9 плацентарная недостаточность, сопровождающаяся 

задержкой роста плода и подтвержденная ультразву-

ковыми методами обследования и доплерометрией, 

обусловленная иммунологическими, эндокринными 

нарушениями, инфекционным процессом, экстрагени-

тальной патологией

терапевтиче-

ское лечение

терапия с использованием генно-инженерных препаратов, назначаемых 

по данным проведенной диагностики причин нарушения роста плода по 

амниотической жидкости и (или) крови плода под контролем исследований по 

методу полимеразной цепной реакции в режиме реального времени методом 

фемофлор, бактериологическим, генетическим исследованием

экстракорпоральные методы лечения с использованием аппаратного 

плазмафереза, каскадной плазмафильтрации под контролем за состоянием 

плода методами функциональной диагностики

Лечение преэклампсии при сроке до 34 не-

дели беременности с применением химиоте-

рапевтических, биологических препаратов, 

эфферентных методов терапии

O11, O12, O13, O14 преэклампсия у беременной при сроке до 34 недели 

беременности

терапевтиче-

ское лечение

комплексная индивидуально подобранная терапия с применением биологических 

лекарственных препаратов и экстракорпоральных методов лечения 

(аппаратный плазмаферез, гемофильтрация, озонотерапия), направленная на 

пролонгирование беременности под контролем суточного мониторирования 

артериального давления, транскраниальной доплерографии, эхокардиографии, 

внутрипочечной гемодинамики, компьютерная томография сетчатки, функции 

эндотелий зависимой дилятации

Хирургическое органосохраняющее лечение 

женщин с несостоятельностью мышц 

тазового дна, опущением и выпадением 

органов малого таза, а также в сочетании 

со стрессовым недержанием мочи, соеди-

нительнотканными заболеваниями, включая 

реконструктивно-пластические операции 

(сакровагинопексию с лапароскопической 

ассистенцией, оперативные вмешательства 

с использованием сетчатых протезов)

N81, N88.4, N88.1 цистоцеле, неполное и полное опущение матки и стенок 

влагалища, ректоцеле, гипертрофия и элонгация шейки 

матки у пациенток репродуктивного возраста

хирургиче-

ское лечение

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их 

сочетание в различной комбинации (слинговая операция (TVT-0, TVT, TOT) с 

использованием имплантатов)

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их 

сочетание в различной комбинации (промонтофиксация матки или культи 

влагалища с использованием синтетических сеток)

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их 

сочетание в различной комбинации (укрепление связочного аппарата матки 

лапароскопическим доступом)

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их 

сочетание в различной комбинации (пластика сфинктера прямой кишки)

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их 

сочетание в различной комбинации (пластика шейки матки)

N99.3 выпадение стенок влагалища после экстирпации матки хирургиче-

ское лечение

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их 

сочетание в различной комбинации (промонтофиксация культи влагалища, 

слинговая операция (TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантатов)

N39.4 стрессовое недержание мочи в сочетании с опущением 

и (или) выпадением органов малого таза

хирургиче-

ское лечение

слинговые операции (TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантатов

Гастроэнтерология

4. Поликомпонентная терапия при язвенном 

колите и болезни Крона 3 и 4 степени актив-

ности, гормонозависимых и гормонорези-

стентных формах, тяжелой форме целиакии 

химиотерапевтическими и генно-инженер-

ными биологическими лекарственными 

препаратами под контролем иммунологиче-

ских, морфологических, гистохимических 

инструментальных исследований

K50, K51, K90.0 язвенный колит и болезнь Крона 3 и 4 степени активно-

сти, гормонозависимые и гормонорезистентные формы. 

Тяжелые формы целиакии

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентная терапия химиотерапевтическими и генно-инженерными 

биологическими лекарственными препаратами под контролем 

иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных 

исследований

116322

Поликомпонентная терапия при аутоиммун-

ном перекресте с применением химиотера-

певтических, генно-инженерных биологи-

ческих и противовирусных лекарственных 

препаратов под контролем иммунологиче-

ских, морфологических, гистохимических 

инструментальных исследований (включая 

магнитно-резонансную холангиографию)

K73.2, K74.3, K83.0, B18.0, 

B18.1, B18.2

хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с 

первично-склерозирующим холангитом

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентная терапия при аутоиммунном перекресте с применением 

химиотерапевтических, генно-инженерных биологических и противовирусных 

лекарственных препаратов под контролем иммунологических, морфологических, 

гистохимических инструментальных исследований (включая магнитно-

резонансную холангиографию)

хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с 

первичным билиарным циррозом печени

хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с 

хроническим вирусным гепатитом C

хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с 

хроническим вирусным гепатитом B

Гематология

5. Комплексное лечение, включая полихимио-

терапию, иммунотерапию, трансфузионную 

терапию препаратами крови и плазмы, 

методы экстракорпорального воздействия 

на кровь, дистанционную лучевую терапию, 

хирургические методы лечения при апласти-

ческих анемиях, апластических, цитопе-

нических и цитолитических синдромах, 

агранулоцитозе, нарушениях плазменного и 

тромбоцитарного гемостаза, острой лучевой 

болезни

D69.1, D82.0, D69.5, D58, 

D59

патология гемостаза, резистентная к стандартной те-

рапии, и (или) с течением, осложненным угрожаемыми 

геморрагическими явлениями. Гемолитическая анемия, 

резистентная к стандартной терапии, или с течением, 

осложненным тромбозами и другими жизнеугрожающи-

ми синдромами

терапевтиче-

ское лечение

прокоагулянтная терапия с использованием рекомбинантных препаратов 

факторов свертывания, массивные трансфузии компонентов донорской крови

127996

D69.3 патология гемостаза, резистентная к стандартной те-

рапии, и (или) с течением, осложненным угрожаемыми 

геморрагическими явлениями

терапевтиче-

ское лечение

терапевтическое лечение, включающее иммуносупрессивную терапию с 

использованием моноклональных антител, иммуномодулирующую терапию с 

помощью рекомбинантных препаратов тромбопоэтина

D69.0 патология гемостаза, резистентная к стандартной 

терапии, и (или) с течением, осложненным тромбозами 

или тромбоэмболиями

комбини-

рованное 

лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе 

антикоагулянтная, антиагрегантная и фибринолитическая терапия, 

ферментотерапия антипротеазными лекарственными препаратами, 

глюкокортикостероидная терапия и пульс-терапия высокодозная, комплексная 

иммуносупрессивная терапия с использованием моноклональных антител, 

заместительная терапия препаратами крови и плазмы, плазмаферез

M31.1 патология гемостаза, резистентная к стандартной 

терапии, и (или) с течением, осложненным тромбозами 

или тромбоэмболиями, анемическим, тромбоцитопени-

ческим синдромом

комбини-

рованное 

лечение

комплексная иммуносуппрессивная терапия с использованием моноклональных 

антител, высоких доз глюкокортикостероидных препаратов. Массивные 

плазмообмены.

Диагностический мониторинг (определение мультимерности фактора 

Виллебранда, концентрации протеазы, расщепляющей фактор Виллебранда)

D68.8 патология гемостаза, в том числе с катастрофическим 

антифосфолипидным синдромом, резистентным к 

стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным 

тромбозами или тромбоэмболиями

комбини-

рованное 

лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе 

эфферентные методы лечения, антикоагулянтная и антиагрегантная терапия, 

иммуносупрессивная терапия с использованием моноклональных антител, 

массивный обменный плазмаферез
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E83.0, E83.1, E83.2 цитопенический синдром, перегрузка железом, цинком 

и медью

комбини-

рованное 

лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, включающее 

эфферентные и афферентные методы лечения, противовирусную терапию, 

метаболическую терапию, хелаторную терапию, антикоагулянтную и 

дезагрегантную терапию, заместительную терапию компонентами крови и 

плазмы

D59, D56, D57.0, D58 гемолитический криз при гемолитических анемиях 

различного генеза, в том числе аутоиммунного, при 

пароксизмальной ночной гемоглобинурии

комбини-

рованное 

лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе 

высокодозная пульс-терапия стероидными гормонами, иммуномодулирующая 

терапия, иммуносупрессивная терапия с использованием моноклональных 

антител, использование рекомбинантных колониестимулирующих факторов 

роста

D70 агранулоцитоз с показателями нейтрофильных лейкоци-

тов крови 0,5 x 109/л и ниже

терапевтиче-

ское лечение

консервативное лечение, в том числе антибактериальная, противовирусная, 

противогрибковая терапия, использование рекомбинантных 

колониестимулирующих факторов роста

D60 парциальная красноклеточная аплазия, резистентная к 

терапии глюкокортикоидными гормонами, сопровожда-

ющаяся гемосидерозом (кроме пациентов, перенесших 

трансплантацию костного мозга, пациентов с почечным 

трансплантатом)

терапевтиче-

ское лечение

комплексное консервативное лечение, в том числе программная 

иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия компонентами донорской 

крови, противовирусная терапия, хелаторная терапия

6. Интенсивная терапия, включающая методы 

экстракорпорального воздействия на кровь 

у больных с порфириями

E80.0, E80.1, E80.2 прогрессирующее течение острых печеночных порфи-

рий, осложненное развитием бульбарного синдрома, 

апноэ, нарушениями функций тазовых органов, торпид-

ное к стандартной терапии, с тяжелой фотосенсибили-

зацией и обширными поражениями кожных покровов, с 

явлениями системного гемохроматоза (гемосидероза) 

тканей - эритропоэтической порфирией, поздней кожной 

порфирией

терапевтиче-

ское лечение

комплексная консервативная терапия, включая эфферентные и афференные 

методы лечения, хирургические вмешательства, подавление избыточного 

синтеза продуктов порфиринового метаболизма инфузионной терапией, 

интенсивная терапия, включая методы протезирования функции дыхания 

и почечной функции, молекулярно-генетическое исследование больных с 

латентным течением острой порфирии с целью предотвращения развития 

кризового течения, хелаторная терапия

398056

Детская хирургия в период новорожденности

7. Реконструктивно-пластические операции 

на грудной клетке при пороках развития у 

новорожденных (пороки легких, бронхов, 

пищевода), в том числе торакоскопические

Q33.0, Q33.2, Q39.0, 

Q39.1, Q39.2

врожденная киста легкого. Секвестрация легкого. Атре-

зия пищевода. Свищ трахеопищеводный

хирургиче-

ское лечение

удаление кисты или секвестра легкого, в том числе с применением 

эндовидеохирургической техники прямой эзофаго-эзофаго анастомоз, в том 

числе этапные операции на пищеводе и желудке

ликвидация трахеопищеводного свища

213609

Дерматовенерология

8. Комплексное лечение больных тяжелыми 

распространенными формами псориа-

за, атопического дерматита, истинной 

пузырчатки, локализованной склеродермии, 

лучевого дерматита

L40.0 тяжелые распространенные формы псориаза без по-

ражения суставов при отсутствии эффективности ранее 

проводимых методов системного и физиотерапевтиче-

ского лечения

терапевтиче-

ское лечение

лечение с применением узкополосной средневолновой фототерапии, в том числе 

локальной, комбинированной локальной и общей фотохимиотерапии, общей 

бальнеофотохимиотерапии, плазмафереза в сочетании с цитостатическими 

и иммуносупрессивными лекарственными препаратами и синтетическими 

производными витамина A

86080

L40.1, L40.3 пустулезные формы псориаза при отсутствии эффек-

тивности ранее проводимых методов системного и 

физиотерапевтического лечения

терапевтиче-

ское лечение

лечение с применением цитостатических и иммуносупрессивных лекарственных 

препаратов, синтетических производных витамина A в сочетании с применением 

плазмафереза

L40.5 тяжелые распространенные формы псориаза артропа-

тического при отсутствии эффективности ранее прово-

димых методов системного и физиотерапевтического 

лечения

терапевтиче-

ское лечение

лечение с применением низкоинтенсивной лазерной терапии, узкополосной 

средневолновой фототерапии, в том числе локальной, комбинированной 

локальной и общей фотохимиотерапии, общей бальнеофотохимиотерапии, 

в сочетании с цитостатическими и иммуносупрессивными лекарственными 

препаратами и синтетическими производными витамина A

L20 тяжелые распространенные формы атопического дерма-

тита при отсутствии эффективности ранее проводимых 

методов системного и физиотерапевтического лечения

терапевтиче-

ское лечение

лечение с применением узкополосной средневолновой, дальней длинноволновой 

фототерапии в сочетании с антибактериальными, иммуносупрессивными 

лекарственными препаратами и плазмаферезом

L10.0, L10.1, L10.2, L10.4 истинная (акантолитическая) пузырчатка терапевтиче-

ское лечение

лечение с применением системных глюкокортикостероидных, цитостатических, 

иммуносупрессивных, антибактериальных лекарственных препаратов

L94.0 локализованная склеродермия при отсутствии эффек-

тивности ранее проводимых методов системного и 

физиотерапевтического лечения

терапевтиче-

ское лечение

лечение с применением дальней длинноволновой фототерапии в сочетании с 

антибактериальными, глюкокортикостероидными, сосудистыми и ферментными 

лекарственными препаратами

Лечение тяжелых, резистентных форм 

псориаза, включая псориатический артрит, 

с применением генно-инженерных биологи-

ческих лекарственных препаратов

L40.0 тяжелые распространенные формы псориаза, рези-

стентные к другим видам системной терапии

терапевтиче-

ское лечение

лечение с применением генно-инженерных биологических лекарственных 

препаратов в сочетании с иммуносупрессивными лекарственными препаратами

L40.5 тяжелые распространенные формы псориаза артро-

патического, резистентные к другим видам системной 

терапии

терапевтиче-

ское лечение

лечение с применением генно-инженерных биологических лекарственных 

препаратов

Нейрохирургия

9. Микрохирургические вмешательства с ис-

пользованием операционного микроскопа, 

стереотаксической биопсии, интраопераци-

онной навигации и нейрофизиологического 

мониторинга при внутримозговых новооб-

разованиях головного мозга и каверномах 

функционально значимых зон головного 

мозга

C71.0, C71.1, C71.2, C71.3, 

C71.4, C79.3, D33.0, D43.0

внутримозговые злокачественные новообразования 

(первичные и вторичные) и доброкачественные ново-

образования функционально значимых зон больших 

полушарий головного мозга

хирургиче-

ское лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации 140206

удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового 

сканирования

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения 

(интраоперационных технологий)

C71.5, C79.3, D33.0, D43.0 внутримозговые злокачественные (первичные и вторич-

ные) и доброкачественные новообразования боковых и 

III желудочка мозга

хирургиче-

ское лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации

удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового 

сканирования

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения 

(интраоперационных технологий)

C71.6, C71.7, C79.3, D33.1, 

D18.0, D43.1

внутримозговые злокачественные (первичные и 

вторичные) и доброкачественные новообразования 

мозжечка, IV желудочка мозга, стволовой и парастволо-

вой локализации

хирургиче-

ское лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации

удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового 

сканирования

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения 

(интраоперационных технологий)

C71.6, C79.3, D33.1, D18.0, 

D43.1

внутримозговые злокачественные (первичные и вторич-

ные) и доброкачественные новообразования мозжечка

хирургиче-

ское лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга

удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной 

микроскопии и эндоскопии

D18.0, Q28.3 кавернома (кавернозная ангиома) мозжечка хирургиче-

ское лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга 

функционально значимых зон головного мозга

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации

Микрохирургические вмешательства при 

злокачественных (первичных и вторичных) 

и доброкачественных новообразованиях 

оболочек головного мозга с вовлечением 

синусов, серповидного отростка и намета 

мозжечка

C70.0, C79.3, D32.0, D43.1, 

Q85

злокачественные (первичные и вторичные) и доброка-

чественные новообразования оболочек головного мозга 

парасаггитальной локализации с вовлечением синусов, 

серповидного отростка и намета мозжечка, а также 

внутрижелудочковой локализации

хирургиче-

ское лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации

удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового 

сканирования

Микрохирургические, эндоскопические 

вмешательства при глиомах зрительных 

нервов и хиазмы, краниофарингиомах, аде-

номах гипофиза, невриномах, в том числе 

внутричерепных новообразованиях при 

нейрофиброматозе I - II типов, врожденных 

(коллоидных, дермоидных, эпидермоидных) 

церебральных кистах, злокачественных и 

доброкачественных новообразований шиш-

ковидной железы (в том числе кистозных), 

туберозном склерозе, гамартозе

C72.2, D33.3, Q85 доброкачественные и злокачественные новообразова-

ния зрительного нерва (глиомы, невриномы и нейрофи-

бромы, в том числе внутричерепные новообразования 

при нейрофиброматозе I - II типов). Туберозный склероз. 

Гамартоз

хирургиче-

ское лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации

удаление опухоли с применением эндоскопической ассистенции

C75.3, D35.2 - D35.4, 

D44.5, Q04.6

аденомы гипофиза, краниофарингиомы, злокачествен-

ные и доброкачественные новообразования шишковид-

ной железы. Врожденные церебральные кисты

хирургиче-

ское лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации

удаление опухоли с применением эндоскопической ассистенции

Микрохирургические, эндоскопические, сте-

реотаксические, а также комбинированные 

вмешательства при различных новооб-

разованиях и других объемных процессах 

основания черепа и лицевого скелета, 

врастающих в полость черепа

C31 злокачественные новообразования придаточных пазух 

носа, прорастающие в полость черепа

хирургиче-

ское лечение

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения 

(интраоперационных технологий)

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации

C41.0, C43.4, C44.4, C79.4, 

C79.5, C49.0, D16.4, D48.0

злокачественные (первичные и вторичные) и доброка-

чественные новообразования костей черепа и лицевого 

скелета, прорастающие в полость черепа

хирургиче-

ское лечение

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения 

(интраоперационных технологий)

D76.0, D76.3, M85.4, M85.5 эозинофильная гранулема кости, ксантогранулема, 

аневризматическая костная киста

хирургиче-

ское лечение

эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим 

закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или 

аллотрансплантатов

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения 

(интраоперационных технологий)

D10.6, D21.0, D10.9 доброкачественные новообразования носоглотки и 

мягких тканей головы, лица и шеи, прорастающие в 

полость черепа

хирургиче-

ское лечение

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения 

(интраоперационных технологий)

Микрохирургическое удаление новооб-

разований (первичных и вторичных) и 

дермоидов (липом) спинного мозга и его 

оболочек, корешков и спинномозговых 

нервов, позвоночного столба, костей таза, 

крестца и копчика при условии вовлечения 

твердой мозговой оболочки, корешков и 

спинномозговых нервов

C41.2, C41.4, C70.1, C72.0, 

C72.1, C72.8, C79.4, C79.5, 

C90.0, C90.2, D48.0, D16.6, 

D16.8, D18.0, D32.1, D33.4, 

D33.7, D36.1, D43.4, Q06.8, 

M85.5

злокачественные (первичные и вторичные) и доброкаче-

ственные новообразования позвоночного столба, костей 

таза, крестца и копчика, в том числе с вовлечением 

твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозго-

вых нервов, дермоиды (липомы) спинного мозга

хирургиче-

ское лечение

микрохирургическое удаление опухоли

Микрохирургические вмешательства при 

патологии сосудов головного и спинного 

мозга, внутримозговых и внутрижелудочко-

вых гематомах

Q28.2 артериовенозная мальформация головного мозга хирургиче-

ское лечение

удаление артериовенозных мальформаций

I60, I61, I62 артериальная аневризма в условиях разрыва или арте-

риовенозная мальформация головного мозга в условиях 

острого и подострого периода субарахноидального или 

внутримозгового кровоизлияния

хирургиче-

ское лечение

клипирование артериальных аневризм

стереотаксическое дренирование и тромболизис гематом
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Реконструктивные вмешательства на 

экстракраниальных отделах церебральных 

артерий

I65.0 - I65.3, I65.8, I66, 

I67.8

окклюзии, стенозы, эмболии, тромбозы, гемодинамиче-

ски значимые патологические извитости экстракрани-

альных отделов церебральных артерий

хирургиче-

ское лечение

реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах церебральных 

артерий

Реконструктивные вмешательства при 

сложных и гигантских дефектах и дефор-

мациях свода и основания черепа, орбиты 

врожденного и приобретенного генеза

M84.8, M85.0, M85.5, 

Q01, Q67.2, Q67.3, Q75.0, 

Q75.2, Q75.8, Q87.0, 

S02.1, S02.2, S02.7 - 

S02.9, T90.2, T88.8

дефекты и деформации свода и основания черепа, 

лицевого скелета врожденного и приобретенного генеза

хирургиче-

ское лечение

микрохирургическая реконструкция при врожденных и приобретенных дефектах 

и деформациях свода и основания черепа, лицевого скелета с одномоментным 

применением ауто- и (или) аллотрансплантатов

10. Внутрисосудистый тромболизис при окклю-

зиях церебральных артерий и синусов

I67.6 тромбоз церебральных артерий и синусов хирургиче-

ское лечение

внутрисосудистый тромболизис церебральных артерий и синусов 217201

11. Хирургические вмешательства при врож-

денной или приобретенной гидроцефалии 

окклюзионного или сообщающегося ха-

рактера или приобретенных церебральных 

кистах. Повторные ликворошунтирующие 

операции при осложненном течении заболе-

вания у взрослых

G91, G93.0, Q03 врожденная или приобретенная гидроцефалия окклюзи-

онного или сообщающегося характера. Приобретенные 

церебральные кисты

хирургиче-

ское лечение

ликворошунтирующие операции, в том числе с индивидуальным подбором 

ликворошунтирующих систем

139824

12. Хирургические вмешательства при врож-

денной или приобретенной гидроцефалии 

окклюзионного или сообщающегося ха-

рактера или приобретенных церебральных 

кистах. Повторные ликворошунтирующие 

операции при осложненном течении заболе-

вания у детей

G91, G93.0, Q03 врожденная или приобретенная гидроцефалия окклюзи-

онного или сообщающегося характера. Приобретенные 

церебральные кисты

хирургиче-

ское лечение

ликворошунтирующие операции, в том числе с индивидуальным подбором 

ликворошунтирующих систем

201106

Неонатология

13. Поликомпонентная терапия синдрома ды-

хательных расстройств, врожденной пнев-

монии, сепсиса новорожденного, тяжелой 

церебральной патологии новорожденного с 

применением аппаратных методов замеще-

ния или поддержки витальных функций на 

основе динамического инструментального 

мониторинга основных параметров газо-

обмена, гемодинамики, а также лучевых, 

биохимических, иммунологических и моле-

кулярно-генетических исследований

P22, P23, P36, P10.0, 

P10.1, P10.2, P10.3, P10.4, 

P10.8, P11.1, P11.5, P52.1, 

P52.2, P52.4, P52.6, P90.0, 

P91.0, P91.2, P91.4, P91.5

внутрижелудочковое кровоизлияние. Церебральная 

ишемия 2 - 3 степени. Родовая травма. Сепсис новорож-

денных. Врожденная пневмония. Синдром дыхательных 

расстройств

комбини-

рованное 

лечение

инфузионная, кардиотоническая вазотропная и респираторная терапия 

на основании динамического инструментального мониторинга основных 

параметров газообмена, доплерографического определения кровотока в 

магистральных артериях, а также лучевых (включая магнитно-резонансную 

томографию), иммунологических и молекулярно-генетических исследований

217646

противосудорожная терапия с учетом характера электроэнцефалограммы и 

анализа записи видеомониторинга

традиционная пациент-триггерная искусственная вентиляция легких с контролем 

дыхательного объема

высокочастотная осцилляторная искусственная вентиляция легких

профилактика и лечение синдрома диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания и других нарушений свертывающей системы крови под контролем 

тромбоэластограммы и коагулограммы

постановка наружного вентрикулярного дренажа

14. Выхаживание новорожденных с массой 

тела до 1500 г, включая детей с экстре-

мально низкой массой тела при рождении, 

с созданием оптимальных контролируемых 

параметров поддержки витальных функций 

и щадяще-развивающих условий внешней 

среды под контролем динамического 

инструментального мониторинга основных 

параметров газообмена, гемодинамики, а 

также лучевых, биохимических, иммуно-

логических и молекулярно-генетических 

исследований

P05.0, P05.1, P07 другие случаи малой массы тела при рождении. Другие 

случаи недоношенности. Крайняя незрелость «Маловес-

ный» для гестационного возраста плод. Малый размер 

плода для гестационного возраста. Крайне малая масса 

тела при рождении

комбини-

рованное 

лечение

инфузионная, кардиотоническая вазотропная и респираторная терапия 

на основании динамического инструментального мониторинга основных 

параметров газообмена, в том числе с возможным выполнением 

дополнительных исследований (доплерографического определения кровотока в 

магистральных артериях, а также лучевых (магнитно-резонансной томографии), 

иммунологических и молекулярно-генетических исследований)

320576

терапия открытого артериального протока ингибиторами циклооксигеназы 

под контролем динамической доплерометрической оценки центрального и 

регионального кровотока

неинвазивная принудительная вентиляция легких

профилактика и лечение синдрома диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания и других нарушений свертывающей системы крови под контролем 

тромбоэластограммы и коагулограммы

хирургическая коррекция (лигирование, клипирование) открытого артериального 

протока

индивидуальная противосудорожная терапия с учетом характера 

электроэнцефалограммы и анализа записи видеомониторинга

крио- или лазерокоагуляция сетчатки

лечение с использованием метода сухой иммерсии

Онкология

15. Видеоэндоскопические внутриполостные и 

видеоэндоскопические внутрипросветные 

хирургические вмешательства, интервен-

ционные радиологические вмешательства, 

малоинвазивные органосохраняющие 

вмешательства при злокачественных ново-

образованиях, в том числе у детей

C00, C01, C02, C04 - C06, 

C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, 

C10.0, C10.1, C10.2, C10.3, 

C10.4, C11.0, C11.1, C11.2, 

C11.3, C11.8, C11.9, C12, 

C12.9, C13.0, C13.1, C13.2, 

C13.8, C13.9, C14.0, C14.1, 

C14.2, C15.0, C30.0, C31.0, 

C31.1, C31.2, C31.3, C31.8, 

C31.9, C32, C43, C44, C69, 

C73, C15, C16, C17, C18, 

C19, C20, C21

злокачественные новообразования головы и шеи (I - III 

стадия)

хирургиче-

ское лечение

гемитиреоидэктомия видеоассистированная 109263

гемитиреоидэктомия видеоэндоскопическая

резекция щитовидной железы субтотальная видеоэндоскопическая

селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболизация) опухолевых 

сосудов

резекция щитовидной железы (доли, субтотальная) видеоассистированная

гемитиреоидэктомия с истмусэктомией видеоассистированная

резекция щитовидной железы с флюоресцентной навигацией паращитовидных 

желез видеоассистированная

биопсия сторожевого лимфатического узла шеи видеоассистированная

эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая с радиочастотной 

термоаблацией

эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая с фотодинамической 

терапией

видеоассистированные операции при опухолях головы и шеи

радиочастотная абляция, криодеструкция, лазерная абляция, фотодинамическая 

терапия опухолей головы и шеи под ультразвуковой навигацией и (или) под 

контролем компьютерной томографии

C09, C10, C11, C12, C13, 

C14, C15, C30, C32

злокачественные новообразования полости носа, глот-

ки, гортани у функционально неоперабельных больных

хирургиче-

ское лечение

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли

эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли

эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли

эндоскопическая лазерная деструкция злокачественных опухолей

поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли

эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной 

недостаточности при стенозирующей опухоли гортани

эндоскопическая ультразвуковая деструкция злокачественных опухолей

эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоно-

плазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли)

C15, C16, C18, C17, C19, 

C21, C20

стенозирующие злокачественные новообразования 

пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, обо-

дочной кишки, ректосигмоидного соединения, прямой 

кишки, заднего прохода и анального канала

хирургиче-

ское лечение

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли

эндоскопическая Nd :YAG лазерная коагуляция опухоли

эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом стенозе 

под эндоскопическим контролем

эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоно-

плазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли)

эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли

эндоскопическая фотодинамическая терапия опухолей

эндоскопическое стентирование при опухолевом стенозе

пациенты со злокачественными новообразованиями 

пищевода и желудка, подвергшиеся хирургическому ле-

чению с различными пострезекционными состояниями 

(синдром приводящей петли, синдром отводящей петли, 

демпинг-синдром, рубцовые деформации анастомозов)

хирургиче-

ское лечение

эндоскопическая дилятация и стентирование зоны стеноза

C22, C78.7, C24.0 первичные и метастатические злокачественные новооб-

разования печени

хирургиче-

ское лечение

лапароскопическая радиочастотная термоаблация при злокачественных 

новообразованиях печени

стентирование желчных протоков под видеоэндоскопическим контролем

внутриартериальная эмболизация (химиоэмболизация) опухолей

селективная эмболизация (химиоэмболизация) ветвей воротной вены

чрезкожная радиочастотная термоаблация опухолей печени под ультразвуковой 

навигацией и (или) под контролем компьютерной навигации

биоэлектротерапия

нерезектабельные злокачественные новообразования 

печени и внутрипеченочных желчных протоков

хирургиче-

ское лечение

чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим 

стентированием под рентгеноскопическим контролем

стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем

химиоэмболизация печени
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злокачественные новообразования общего желчного 

протока

хирургиче-

ское лечение

эндоскопическая электрокоагуляция опухоли общего желчного протока

эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом стенозе 

общего желчного протока под эндоскопическим контролем

эндоскопическое стентирование желчных протоков при опухолевом стенозе, 

при стенозах анастомоза опухолевого характера под видеоэндоскопическим 

контролем

эндоскопическая Nd :YAG лазерная коагуляция опухоли общего желчного 

протока

эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли общего желчного протока

чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим 

стентированием под рентгеноскопическим контролем

стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем

внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим 

контролем

злокачественные новообразования общего желчного 

протока в пределах слизистого слоя T1

хирургиче-

ское лечение

эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли общего желчного протока

C23 локализованные и местнораспространенные формы 

злокачественных новообразований желчного пузыря

хирургиче-

ское лечение

чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим 

стентированием под рентгеноскопическим контролем

стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем

лапароскопическая холецистэктомия с резекцией IV сегмента печени

внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим 

контролем

C24 нерезектабельные опухоли внепеченочных желчных 

протоков

хирургиче-

ское лечение

стентирование при опухолях желчных протоков

чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим 

стентированием под рентгеноскопическим контролем

стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем

внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим 

контролем

C25 нерезектабельные опухоли поджелудочной железы. 

Злокачественные новообразования поджелудочной 

железы с обтурацией вирсунгова протока

хирургиче-

ское лечение

стентирование при опухолях поджелудочной железы

эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли вирсунгова протока

чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим 

стентированием под рентгеноскопическим контролем

стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем

эндоскопическое стентирование вирсунгова протока при опухолевом стенозе под 

видеоэндоскопическим контролем

химиоэмболизация головки поджелудочной железы

радиочастотная абляция опухолей поджелудочной железы

радиочастотная абляция опухолей поджелудочной железы 

видеоэндоскопическая

C34, C33 немелкоклеточный ранний центральный рак легкого 

(Tis-T1NoMo)

хирургиче-

ское лечение

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли бронхов

эндоскопическая лазерная деструкция злокачественных опухолей бронхов

поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли бронхов

эндопротезирование бронхов

эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной 

недостаточности при стенозирующей опухоли бронхов

C34, C33 ранний рак трахеи хирургиче-

ское лечение

эндоскопическая лазерная деструкция опухоли трахеи

эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли трахеи

поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли трахеи

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи

стенозирующий рак трахеи. Стенозирующий централь-

ный рак легкого (T3-4NxMx)

хирургиче-

ское лечение

эндопротезирование трахеи

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи

эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной 

недостаточности при стенозирующей опухоли трахеи

эндоскопическое стентирование трахеи Т-образной трубкой

ранние формы злокачественных опухолей легкого (I - II 

стадия) злокачественные новообразования легкого 

(периферический рак)

хирургиче-

ское лечение

видеоассистированная лобэктомия, билобэктомия

радиочастотная аблация опухоли легкого под ультразвуковой навигацией и (или) 

под контролем компьютерной томографии

C37, C38.3, C38.2, C38.1 опухоль вилочковой железы (I - II стадия). Опухоль 

переднего, заднего средостения (начальные формы). 

Метастатическое поражение средостения

хирургиче-

ское лечение

радиочастотная термоаблация опухоли под ультразвуковой навигацией и (или) 

контролем компьютерной томографии

видеоассистированное удаление опухоли средостения

C49.3 опухоли мягких тканей грудной стенки хирургиче-

ское лечение

селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболизация) опухолевых 

сосудов при местно-распространенных формах первичных и рецидивных 

неорганных опухолей забрюшинного пространства

радиочастотная аблация опухоли мягких тканей грудной стенки под 

ультразвуковой навигацией (или) под контролем компьютерной томографии

C50.2, C50.9, C50.3 злокачественные новообразования молочной железы 

IIa, IIb, IIIa стадии

хирургиче-

ское лечение

видеоассистированная парастернальная лимфаденэктомия

C53 злокачественные новообразования шейки матки (I - III 

стадия). Местнораспространенные формы злокаче-

ственных новообразований шейки матки, осложненные 

кровотечением

хирургиче-

ское лечение

экстирпация матки с придатками видеоэндоскопическая

экстирпация матки без придатков видеоэндоскопическая

лапароскопическая транспозиция яичников

селективная эмболизация (химиоэмболизация) маточных артерий

вирусассоциированные злокачественные новообразова-

ния шейки матки in situ

хирургиче-

ское лечение

многокурсовая фотодинамическая терапия шейки матки

C54 злокачественные новообразования эндометрия in situ 

- III стадии

хирургиче-

ское лечение

гистерорезектоскопия с фотодинамической терапией и аблацией эндометрия

экстирпация матки с придатками видеоэндоскопическая

влагалищная экстирпация матки с придатками с видеоэндоскопической 

ассистенцией

экстирпация матки с маточными трубами видеоэндоскопическая

C56 злокачественные новообразования яичников I стадии хирургиче-

ское лечение

лапароскопическая аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная 

резекция большого сальника

лапароскопическая аднексэктомия односторонняя с резекцией 

контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого сальника

C51, C52 злокачественные новообразования вульвы (0 - I стадия), 

злокачественные новообразования влагалища

хирургиче-

ское лечение

многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная 

фотодинамическая терапия, в том числе в сочетании с гипертермией

C61 местнораспространенные злокачественные новообразо-

вания предстательной железы III стадии (T3a-T4NxMo)

хирургиче-

ское лечение

лапароскопическая тазовая лимфаденэктомия

локализованные злокачественные новообразования 

предстательной железы (I - II стадия (T1-2cN0M0), 

местный рецидив после хирургического или лучевого 

лечения

хирургиче-

ское лечение

интерстициальная фотодинамическая терапия опухоли предстательной железы 

под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной навигации

радиочастотная аблация опухоли предстательной железы под ультразвуковой 

навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии

локализованные и местнораспространенные злокаче-

ственные новообразования предстательной железы 

(II - III стадия)

хирургиче-

ское лечение

селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболизация) ветвей 

внутренней подвздошной артерии

биоэлектротерапия

C62 злокачественные новообразования яичка (TxN1-

2MoS1-3)

хирургиче-

ское лечение

лапароскопическая забрюшинная лимфаденэктомия

C60 злокачественные новообразования полового члена хирургиче-

ское лечение

многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная 

фотодинамическая терапия

C64 злокачественные новообразования почки (I - III стадия), 

нефробластома

хирургиче-

ское лечение

радиочастотная аблация опухоли почки под ультразвуковой навигацией и (или) 

под контролем компьютерной томографии

селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболизация) почечных 

сосудов

C67 злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - 

IV стадия (T1-T2bNxMo))

хирургиче-

ское лечение

интерстициальная фотодинамическая терапия

злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - 

IV стадия) T1-T2bNxMo)) при массивном кровотечении

хирургиче-

ское лечение

селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболизация) ветвей 

внутренней подвздошной артерии

C78 метастатическое поражение легкого хирургиче-

ское лечение

видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция легкого (первичная, 

повторная, двусторонняя), лобэктомия

видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция легкого (первичная, 

повторная, двусторонняя), лобэктомия с использованием методики «рука 

помощи»

C78.1, C38.4, C38.8, C45.0, 

C78.2

опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. 

Мезотелиома плевры. Метастатическое поражение 

плевры

хирургиче-

ское лечение

внутриплевральная установка диффузоров для фотодинамической терапии 

под видеоэндоскопическим контролем, под ультразвуковой навигацией и (или) 

под контролем компьютерной томографии с дальнейшей пролонгированной 

внутриплевральной фотодинамической терапией

внутриплевральная фотодинамическая терапия

биоэлектротерапия

C78.1, C38.4, C38.8, C45.0, 

C78.2

метастатическое поражение плевры хирургиче-

ское лечение

видеоторакоскопическое удаление опухоли плевры

видеоторакоскопическая плеврэктомия
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C79.2, C43, C44, C50 первичные и метастатические злокачественные новооб-

разования кожи

хирургиче-

ское лечение

многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная 

фотодинамическая терапия, интерстициальная фотодинамическая терапия, 

фотодинамическая терапия с гипертермией

C79.5, C40.0, C40.1, C40.2, 

C40.3, C40.8, C40.9, C41.2, 

C41.3, C41.4, C41.8, C41.9, 

C49, C50, C79.8

метастатические опухоли костей. Первичные опухоли 

костей IV стадии. Первичные опухоли мягких тканей IV 

стадии. Метастатические опухоли мягких тканей

хирургиче-

ское лечение

остеопластика под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем 

компьютерной томографии

аблация радиочастотная новообразований костей под ультразвуковой и (или) 

рентгеннавигацией и (или) под контролем компьютерной томографии

вертебропластика под лучевым контролем

селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболизация) опухолевых 

сосудов

многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная 

фотодинамическая терапия, интерстициальная фотодинамическая терапия, 

фотодинамическая терапия с гипертермией

биоэлектротерапия

Реконструктивно-пластические, микро-

хирургические, обширные циторедук-

тивные, расширенно-комбинированные 

хирургические вмешательства, в том числе 

с применением физических факторов 

(гипертермия, радиочастотная термоабла-

ция, фотодинамическая терапия, лазерная и 

криодеструкция и др.) при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей

C00.0, C00.1, C00.2, C00.3, 

C00.4, C00.5, C00.6, C00.8, 

C00.9 C01.0, C01.9, C02, 

C03.1, C03.9, C04.0, C04.1, 

C04.8, C04.9, C05, C06.0, 

C06.1, C06.2, C06.9, C07.0, 

C07.9, C08.0, C08.1, C08.8, 

C08.9, C09.0, C09.8, C09.9, 

C10.0, C10.1, C10.2, C10.4, 

C10.8, C10.9, C11.0, C11.1, 

C11.2, C11.3, C11.8, C11.9, 

C12.0, C12.9, C13.0, C13.1, 

C13.2, C13.8, C13.9, C14.0, 

C14.1, C12, C14.8, C15.0, 

C30.0, C30.1, C31.0, C31.1, 

C31.2, C31.3, C31.8, C31.9, 

C32.0, C32.1, C32.2, C32.3, 

C32.8, C32.9, C33.0, C43.0 

- C43.9, C44.0 - C44.9, 

C49.0, C69, C73.0, C73.1, 

C73.2, C73.3, C73.8, C73.9

опухоли головы и шеи, первичные и рецидивные, мета-

статические опухоли центральной нервной системы

хирургиче-

ское лечение

энуклеация глазного яблока с одномоментной пластикой опорно-двигательной 

культи

энуклеация глазного яблока с формированием опорно-двигательной культи 

имплантатом

лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-пластическим 

компонентом: реконструкция мягких тканей местными лоскутами

лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-пластическим 

компонентом

гемиглоссэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом

резекция околоушной слюнной железы с реконструктивно-пластическим 

компонентом

резекция верхней челюсти комбинированная с микрохирургической пластикой

резекция губы с микрохирургической пластикой

гемиглоссэктомия с микрохирургической пластикой

глоссэктомия с микрохирургической пластикой

резекция околоушной слюнной железы в плоскости ветвей лицевого нерва с 

микрохирургическим невролизом

гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой периферического нерва

лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-пластическим 

компонентом (микрохирургическая реконструкция)

широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом 

расширенное (микрохирургическая реконструкция)

паротидэктомия радикальная с микрохирургической пластикой

широкое иссечение меланомы кожи с реконструктивно-пластическим 

компонентом расширенное (микрохирургическая реконструкция)

гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой

тиреоидэктомия расширенная с реконструктивно-пластическим компонентом

тиреоидэктомия расширенная комбинированная с реконструктивно-

пластическим компонентом

резекция щитовидной железы с микрохирургическим невролизом возвратного 

гортанного нерва

тиреоидэктомия с микрохирургическим невролизом возвратного гортанного 

нерва

C15 начальные, локализованные и местнораспространенные 

формы злокачественных новообразований пищевода

хирургиче-

ское лечение

резекция пищеводно-желудочного (пищеводно-кишечного) анастомоза 

трансторакальная

одномоментная эзофагэктомия (субтотальная резекция пищевода) с 

лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F и пластикой пищевода

удаление экстраорганного рецидива злокачественного новообразования 

пищевода комбинированное

C16 пациенты со злокачественными новообразованиями 

желудка, подвергшиеся хирургическому лечению с 

различными пострезекционными состояниями (синдром 

приводящей петли, синдром отводящей петли, демпинг-

синдром, рубцовые деформации анастомозов), злокаче-

ственные новообразования желудка (I - IV стадия)

хирургиче-

ское лечение

реконструкция пищеводно-кишечного анастомоза при рубцовых деформациях, 

не подлежащих эндоскопическому лечению

реконструкция пищеводно-желудочного анастомоза при тяжелых рефлюкс-

эзофагитах

резекция культи желудка с реконструкцией желудочно-кишечного или 

межкишечного анастомоза при болезнях оперированного желудка

циторедуктивная гастрэктомия с интраоперационной фотодинамической 

терапией

циторедуктивная проксимальная субтотальная резекция желудка с 

интраоперационной фотодинамической терапией

циторедуктивная дистальная субтотальная резекция желудка с 

интраоперационной фотодинамической терапией

циторедуктивная гастрэктомия с интраоперационной внутрибрюшной 

гипертермической химиотерапией

циторедуктивная проксимальная субтотальная резекция желудка с 

интраоперационной внутрибрюшной гипертермической химиотерапией

циторедуктивная дистальная субтотальная резекция желудка с 

интраоперационной внутрибрюшной гипертермической химиотерапией

циторедуктивные комбинированные операции с радиочастотной термоаблацией 

метастатических очагов печени

расширенно-комбинированная дистальная субтотальная резекция желудка

расширенно-комбинированная проксимальная субтотальная резекция желудка, в 

том числе с трансторакальной резекцией пищевода

расширенно-комбинированная гастрэктомия, в том числе с трансторакальной 

резекцией пищевода

расширенно-комбинированная экстирпация оперированного желудка

расширенно-комбинированная ререзекция оперированного желудка

резекция пищеводно-кишечного или пищеводно-желудочного анастомоза 

комбинированная

пилоросохраняющая резекция желудка

удаление экстраорганного рецидива злокачественных новообразований желудка 

комбинированное

C17 местнораспространенные и диссеминированные формы 

злокачественных новообразований двенадцатиперстной 

и тонкой кишки

хирургиче-

ское лечение

панкреатодуоденальная резекция, в том числе расширенная или 

комбинированная

C18, C19, C20, C08, C48.1, 

C42.2

состояние после обструктивных резекций по поводу 

опухолей толстой кишки. Опухоли ободочной, сигмовид-

ной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения с 

перитонеальной диссеминацией, включая псевдомиксо-

му брюшины

хирургиче-

ское лечение

реконструкция толстой кишки с формированием межкишечных анастомозов

правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией, 

субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, 

фотодинамическая терапия

правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией, 

субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, 

с включением гипертермической внутрибрюшной химиотерапии

левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией, 

субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, 

фотодинамическая терапия

левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией, 

субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, 

с включением гипертермической внутрибрюшной химиотерапии

резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной 

париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, 

фотодинамическая терапия

резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной 

париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, с включением 

гипертермической внутрибрюшной химиотерапии

резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной 

париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, 

фотодинамическая терапия

резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной 

перитонэктомией, экстирпацией большого сальника и гипертермической 

внутрибрюшной химиотерапией
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местнораспространенные и метастатические формы 

первичных и рецидивных злокачественных новооб-

разований ободочной, сигмовидной, прямой кишки и 

ректосигмоидного соединения (II - IV стадия)

хирургиче-

ское лечение

правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией

комбинированная правосторонняя гемиколэктомия с резекцией соседних 

органов

резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией

комбинированная резекция сигмовидной кишки с резекцией соседних органов

правосторонняя гемиколэктомия с резекцией легкого

левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией

комбинированная левосторонняя гемиколэктомия с резекцией соседних органов

резекция прямой кишки с резекцией печени

резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией

комбинированная резекция прямой кишки с резекцией соседних органов

расширенно-комбинированная брюшно-промежностная экстирпация прямой 

кишки

C20 локализованные опухоли среднеампулярного и нижне-

ампулярного отдела прямой кишки

хирургиче-

ское лечение

нервосберегающие внутрибрюшные резекции прямой кишки с прецизионным 

выделением и сохранением элементов вегетативной нервной системы таза

C22, C23, C24 местнораспространенные первичные и метастатические 

опухоли печени

хирургиче-

ское лечение

гемигепатэктомия комбинированная

резекция печени с реконструктивно-пластическим компонентом

резекция печени комбинированная с ангиопластикой

анатомические и атипичные резекции печени с применением радиочастотной 

термоаблации

правосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной 

термоаблации

левосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной термоаблации

расширенная правосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной 

термоаблации

расширенная левосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной 

термоаблации

изолированная гипертермическая хемиоперфузия печени

медианная резекция печени с применением радиочастотной термоаблации

расширенная правосторонняя гемигепатэктомия

расширенная левосторонняя гемигепатэктомия

C34 опухоли легкого (I - III стадия) хирургиче-

ское лечение

комбинированная лобэктомия с клиновидной, циркулярной резекцией соседних 

бронхов (формирование межбронхиального анастомоза)

расширенная, комбинированная лобэктомия, билобэктомия, пневмонэктомия 

с резекцией соседних органов и структур средостения (мышечной стенки 

пищевода, диафрагмы, предсердия, перикарда, грудной стенки, верхней полой 

вены, трахеобронхиального угла, боковой стенки трахеи, адвентиции аорты), 

резекцией и пластикой легочной артерии, циркулярной резекцией трахеи

радиочастотная термоаблация периферической злокачественной опухоли 

легкого

C37, C08.1, C38.2, C38.3, 

C78.1

опухоль вилочковой железы III стадии. Опухоль перед-

него, заднего средостения местнораспространенной 

формы, метастатическое поражение средостения

хирургиче-

ское лечение

удаление опухоли средостения с резекцией соседних органов и структур 

(легкого, мышечной стенки пищевода, диафрагмы, предсердия, перикарда, 

грудной стенки, верхней полой вены, адвентиции аорты и др.)

C38.4, C38.8, C45, C78.2 опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. 

Мезотелиома плевры. Метастатическое поражение 

плевры

хирургиче-

ское лечение

пролонгированная внутриплевральная гипертермическая хемиоперфузия, 

фотодинамическая терапия

C40.0, C40.1, C40.2, C40.3, 

C40.8, C40.9, C41.2, C41.3, 

C41.4,

первичные злокачественные новообразования костей и 

суставных хрящей туловища и конечностей Ia-b,

хирургиче-

ское лечение

удаление тела позвонка с реконструктивно-пластическим компонентом

C41.8, C41.9, C79.5, C43.5 IIa-b, IVa-b стадии. Метастатические новообразования 

костей, суставных хрящей туловища и конечностей

резекция ребра с реконструктивно-пластическим компонентом

резекция ключицы с реконструктивно-пластическим компонентом

декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией

C43, C43.5, C43.6, C43.7, 

C43.8, C43.9, C44, C44.5, 

C44.6, C44.7, C44.8, C44.9

злокачественные новообразования кожи хирургиче-

ское лечение

широкое иссечение меланомы с пластикой дефекта свободным кожно-

мышечным лоскутом с использованием микрохирургической техники

широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом

расширенное широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим 

замещением дефекта

комбинированное широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-

пластическим замещением дефекта

широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом 

расширенное (микрохирургическая реконструкция)

C48 местнораспространенные и диссеминированные формы 

первичных и рецидивных неорганных опухолей забрю-

шинного пространства

хирургиче-

ское лечение

удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшинных опухолей 

комбинированное

местнораспространенные формы первичных и метаста-

тических опухолей брюшной стенки

хирургиче-

ское лечение

удаление первичных, рецидивных и метастатических опухолей брюшной стенки 

с применением физических методов лечения (фотодинамической терапии, 

радиочастотной термоаблации и др.)

C49.1, C49.2, C49.3, C49.5, 

C49.6, C47.1, C47.2, C47.3, 

C47.5, C43.5

первичные злокачественные новообразования мягких 

тканей туловища и конечностей, злокачественные 

новообразования периферической нервной системы 

туловища, нижних и верхних конечностей Ia-b, II a-b, III, 

IV а-b стадии

хирургиче-

ское лечение

изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия конечностей

C50, C50.1, C50.2, C50.3, 

C50.4, C50.5, C50.6, C50.8, 

C50.9

злокачественные новообразования молочной железы 

(0 - IV стадия)

хирургиче-

ское лечение

радикальная резекция молочной железы с одномоментной маммопластикой 

широчайшей мышцей спины, большой грудной мышцей или их комбинацией

отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным лоскутом 

(кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота, торакодорзальным 

лоскутом), в том числе с использованием эндопротеза и микрохирургической 

техники

отсроченная реконструкция молочной железы свободным кожно-мышечным 

лоскутом, в том числе с применением микрохирургической техники

резекция молочной железы с определением «сторожевого» лимфоузла

C53 злокачественные новообразования шейки матки хирургиче-

ское лечение

расширенная экстирпация культи шейки матки

C54 злокачественные новообразования тела матки (мест-

нораспространенные формы). Злокачественные ново-

образования эндометрия (I - III стадия) с осложненным 

соматическим статусом (тяжелая степень ожирения, 

тяжелая степень сахарного диабета и т.д.)

хирургиче-

ское лечение

экстирпация матки с тазовой и парааортальной лимфаденэктомией, 

субтотальной резекцией большого сальника

экстирпация матки с придатками

экстирпация матки с тазовой лимфаденэктомией и интраоперационной лучевой 

терапией

C56 злокачественные новообразования яичников (I - IV 

стадия). Рецидивы злокачественных новообразований 

яичников

хирургиче-

ское лечение

комбинированные циторедуктивные операции при злокачественных 

новообразованиях яичников

двусторонняя аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция 

большого сальника с интраоперационной фотодинамической терапией, 

фотодинамическая терапия

аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника 

и субтотальная резекция большого сальника с интраоперационной 

фотодинамической терапией, фотодинамическая терапия

циторедуктивные операции при злокачественных новообразованиях яичников, 

фотодинамическая терапия

циторедуктивные операции с внутрибрюшной гипертермической химиотерапией

C53, C54, C56, C57.8 рецидивы злокачественного новообразования тела 

матки, шейки матки и яичников

хирургиче-

ское лечение

удаление рецидивных опухолей малого таза

удаление рецидивных опухолей малого таза, фотодинамическая терапия

C60 злокачественные новообразования полового члена (I - IV 

стадия)

хирургиче-

ское лечение

ампутация полового члена, двусторонняя подвздошно-пахово-бедренная 

лимфаденэктомия

C61 локализованные злокачественные новообразования 

предстательной железы (I - II стадия), T1-2cN0M0

хирургиче-

ское лечение

криодеструкция опухоли предстательной железы

C62 злокачественные новообразования яичка хирургиче-

ское лечение

забрюшинная лимфаденэктомия

C64 злокачественные новообразования почки (III - IV стадия) хирургиче-

ское лечение

нефрэктомия с тромбэктомией

злокачественные новообразования почки (I - II стадия) хирургиче-

ское лечение

криодеструкция злокачественных новообразований почки

резекция почки с применением физических методов воздействия 

(радиочастотная аблация, интерстициальная лазерная аблация)

C67 злокачественные новообразования мочевого пузыря 

(I - IV стадия)

хирургиче-

ское лечение

цистпростатвезикулэктомия с расширенной лимфаденэктомией

резекция мочевого пузыря с интраоперационной фотодинамической терапией

трансуретральная резекция мочевого пузыря с интраоперационной 

фотодинамической терапией, гипертермией или низкоинтенсивным лазерным 

излучением

C74 злокачественные новообразования надпочечника (I - III 

стадия) (T1a-T3aNxMo)

хирургиче-

ское лечение

удаление рецидивной опухоли надпочечника с расширенной лимфаденэктомией

злокачественные новообразования надпочечника (III - IV 

стадия)

хирургиче-

ское лечение

расширенная адреналэктомия или адреналэктомия с резекцией соседних 

органов
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C78 метастатическое поражение легкого хирургиче-

ское лечение

анатомические (лобэктомия, сегментэктомия) и атипичные резекции легкого при 

множественных, рецидивирующих, двусторонних метастазах в легкие

удаление (прецизионное, резекция легкого) множественных метастазов в легких 

с применением физических факторов

изолированная регионарная гипертермическая химиоперфузия легкого

Комбинированное лечение злокачественных 

новообразований, сочетающее обширные 

хирургические вмешательства и противо-

опухолевое лечение лекарственными 

препаратами, требующее интенсивной под-

держивающей и коррегирующей терапии

C38, C39 местнораспространенные опухоли органов средостения комбини-

рованное 

лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства в течение одной госпитализации

C50 первичный рак молочной железы T1N2-3M0, T2-3N1-3M0 комбини-

рованное 

лечение

послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического 

вмешательства в течение одной госпитализации

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства в течение одной госпитализации

16. Дистанционная, внутритканевая, внутрипо-

лостная, стереотаксическая, радионуклид-

ная лучевая терапия, высокоинтенсивная 

фокусированная ультразвуковая терапия 

(HIFU) при злокачественных новообразова-

ниях, в том числе у детей

C22 злокачественные новообразования печени (II - IV стадия 

(T3-4N0-1M0-1). Пациенты с множественными опухолями 

печени. Пациенты с нерезектабельными опухолями. 

Функционально неоперабельные пациенты

терапевтиче-

ское лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) 80389

C25 злокачественные новообразования поджелудочной 

железы (II - IV стадия (T3-4N0-1M0-1). Пациенты с нере-

зектабельными и условно резектабельными опухолями. 

Пациенты с генерализованными опухолями (в плане 

паллиативного лечения). Функционально неоперабель-

ные пациенты

терапевтиче-

ское лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при 

злокачественных новообразованиях поджелудочной железы

C40, C41 метастатическое поражение костей терапевтиче-

ское лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при 

злокачественных новообразованиях костей

C48, C49 злокачественные новообразования забрюшинного про-

странства (I - IV стадия (G1-3T1-2N0-1M0-1). Пациенты с 

множественными опухолями. Функционально неопера-

бельные пациенты

терапевтиче-

ское лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при 

злокачественных новообразованиях забрюшинного пространства

C50, C67, C74, C73 злокачественные новообразования молочной железы 

(T2-3N0-3M0-1). Пациенты с генерализованными 

опухолями при невозможности применения традицион-

ных методов лечения. Функционально неоперабельные 

пациенты

терапевтиче-

ское лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при 

злокачественных новообразованиях молочной железы

C61 локализованные злокачественные новообразования 

предстательной железы (I - II стадия (T1-2cN0M0)

терапевтиче-

ское лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при 

злокачественных новообразованиях простаты

17. Комплексная и высокодозная химиоте-

рапия (включая эпигеномную терапию) 

острых лейкозов, высокозлокачественных 

лимфом, рецидивов и рефрактерных форм 

лимфопролиферативных и миелопроли-

феративных заболеваний, в том числе у 

детей. Комплексная, высокоинтенсивная 

и высокодозная химиотерапия (включая 

таргетную терапию) солидных опухолей, 

рецидивов и рефрактерных форм солидных 

опухолей у детей

C81 - C90, C91.0, C91.5 

- C91.9, C92, C93, C94.0, 

C94.2 - C94.7, C95, C96.9, 

C00 - C14, C15 - C21, C22, 

C23 - C26, C30 - C32, 

C34, C37, C38, C39, C40, 

C41,C45, C46, C47, C48, 

C49, C51 - C58, C60, C61, 

C62, C63, C64, C65, C66, 

C67, C68, C69, C71, C72, 

C73, C74, C75, C76, C77, 

C78, C79

острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, 

рецидивы и резистентные формы других лимфопроли-

феративных заболеваний, хронический миелолейкоз 

в фазах акселерации и бластного криза. Солидные 

опухоли у детей высокого риска: опухоли центральной 

нервной системы, ретинобластома, нейробластома и 

другие опухоли периферической нервной системы, опу-

холи почки, опухоли печени, опухоли костей, саркомы 

мягких тканей, герминогенные опухоли. Рак носоглотки. 

Меланома. Другие злокачественные эпителиальные 

опухоли. Опухоли головы и шеи у детей (остеосаркома, 

опухоли семейства саркомы Юинга, хондросаркома, зло-

качественная фиброзная гистиоцитома, саркомы мягких 

тканей, ретинобластома, опухоли параменингеальной 

области). Высокий риск

терапевтиче-

ское лечение

комплексная терапия таргетными лекарственными препаратами и 

химиопрепаратами с поддержкой ростовыми факторами и использованием 

антибактериальной, противогрибковой и противовирусной терапии

114019

Оториноларингология

18. Реконструктивные операции на звукопрово-

дящем аппарате среднего уха

H66.1, H66.2, Q16, H80.0, 

H80.1, H80.9, H74.1, H74.2, 

H74.3, H90

хронический туботимпальный гнойный средний отит. 

Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний 

отит. Адгезивная болезнь среднего уха. Разрыв и 

дислокация слуховых косточек. Другие приобретенные 

дефекты слуховых косточек. Врожденные аномалии 

(пороки развития) уха, вызывающие нарушение слуха. 

Отосклероз, вовлекающий овальное окно, необлите-

рирующий. Отосклероз неуточненный. Кондуктивная и 

нейросенсорная потеря слуха. Отосклероз, вовлекаю-

щий овальное окно, облитерирующий

хирургиче-

ское лечение

реконструкция анатомических структур и звукопроводящего аппарата среднего 

уха с применением микрохирургической техники, аутотканей и аллогенных 

трансплантатов, в том числе металлических, с обнажением лицевого нерва, 

реиннервацией и использованием системы мониторинга лицевого нерва

98095

реконструктивные операции при врожденных аномалиях развития и 

приобретенной атрезии вследствие хронического гнойного среднего отита с 

применением микрохирургической техники, лучевой техники, аутотканей и 

аллогенных трансплантатов, в том числе металлических

реконструктивные слухоулучшающие операции после радикальной операции на 

среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите

слухоулучшающие операции с применением частично имплантируемого 

устройства костной проводимости

H74.1, H74.2, H74.3, H90 адгезивная болезнь среднего уха. Разрыв и дислокация 

слуховых косточек

хирургиче-

ское лечение

тимпанопластика с применением микрохирургической техники, аллогенных 

трансплантатов, в том числе металлических

стапедопластика при патологическом процессе, врожденном или приобретенном, 

с вовлечением окна преддверия, с применением аутотканей и аллогенных 

трансплантатов, в том числе металлических

слухоулучшающие операции с применением имплантата среднего уха

19. Хирургическое лечение H81.0, H81.1, H81.2 болезнь Меньера. Доброкачественное хирургиче-

ское

селективная нейротомия 59051

болезни Меньера и других нарушений 

вестибулярной функции

пароксизмальное головокружение. Вестибулярный 

нейронит. Фистула лабиринта

лечение деструктивные микрохирургические вмешательства на структурах внутреннего 

уха с применением лучевой техники

H81.1, H81.2 доброкачественное пароксизмальное головокружение. 

Вестибулярный нейронит. Фистула лабиринта

хирургиче-

ское лечение

дренирование эндолимфатических пространств внутреннего уха с применением 

микрохирургической и лучевой техники

Хирургическое лечение доброкачественных 

новообразований околоносовых пазух, осно-

вания черепа и среднего уха

J32.3 доброкачественное новообразование полости носа и 

придаточных пазух носа, пазух клиновидной кости

хирургиче-

ское лечение

удаление новообразования с применением эндоскопической, навигационной 

техники и эндоваскулярной эмболизации сосудов микроэмболами и при помощи 

адгезивного агента

Реконструктивно-пластическое восстанов-

ление функции гортани и трахеи

J38.6, D14.1, D14.2, J38.0, 

J38.3, R49.0, R49.1

стеноз гортани. Доброкачественное новообразование 

гортани. Доброкачественное новообразование трахеи. 

Паралич голосовых складок и гортани. Другие болезни 

голосовых складок. Дисфония. Афония

хирургиче-

ское лечение

удаление новообразования или рубца гортани и трахеи с использованием 

микрохирургической и лучевой техники

эндоларингеальные реконструктивно-пластические вмешательства на 

голосовых складках с использованием имплантатов и аллогеных материалов с 

применением микрохирургической техники

J38.3, R49.0, R49.1 другие болезни голосовых складок. Дисфония. Афония хирургиче-

ское лечение

ларинготрахеопластика при доброкачественных новообразованиях гортани, 

параличе голосовых складок и гортани, стенозе гортани

операции по реиннервации и заместительной функциональной пластике гортани 

и трахеи с применением микрохирургической техники и электромиографическим 

мониторингом

Хирургические вмешательства на околоно-

совых пазухах, требующие реконструкции 

лицевого скелета

T90.2, T90.4, D14.0 последствия перелома черепа и костей лица. Послед-

ствия травмы глаза окологлазничной области. Добро-

качественное новообразование среднего уха, полости 

носа и придаточных пазух носа

хирургиче-

ское лечение

костная пластика стенок околоносовых пазух с использованием аутокостных 

трансплантатов, аллогенных трансплантатов, имплантатов, в том числе 

металлических, эндопротезов, биодеградирующих и фиксирующих материалов

Офтальмология

20. Комплексное хирургическое лечение глауко-

мы, включая микроинвазивную энергетиче-

скую оптико-реконструктивную и лазерную 

хирургию, имплантацию различных видов 

дренажей

H26.0 - H26.4, H40.1 - 

H40.8, Q15.0

глаукома с повышенным или высоким внутриглазным 

давлением развитой, далеко зашедшей стадии, в том 

числе с осложнениями, у взрослых. Врожденная глауко-

ма, глаукома вторичная вследствие воспалительных и 

других заболеваний глаза, в том числе с осложнениями, 

у детей

хирургиче-

ское лечение

модифицированная синустрабекулэктомия с задней трепанацией склеры, в том 

числе с применением лазерной хирургии

61048

модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе ультразвуковая 

факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной 

линзы

синустрабекулэктомия с имплантацией различных моделей дренажей с задней 

трепанацией склеры

подшивание цилиарного тела с задней трепанацией склеры

вискоканалостомия

микроинвазивная интрасклеральная диатермостомия

микроинвазивная хирургия шлеммова канала

непроникающая глубокая склерэктомия с ультразвуковой факоэмульсификацией 

осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с 

применением лазерной хирургии

реконструкция передней камеры, иридопластика с ультразвуковой 

факоэмульсификацией осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной 

линзы, в том числе с применением лазерной хирургии

удаление вторичной катаракты с реконструкцией задней камеры с имплантацией 

интраокулярной линзы

реконструкция передней камеры с лазерной экстракцией осложненной 

катаракты с имплантацией интраокулярной линзы

имплантация антиглаукоматозного дренажа

модифицированная синустрабекулэктомия с имплантацией антиглаукоматозного 

дренажа

антиглаукоматозная операция с ультразвуковой факоэмульсификацией 

осложненной катаракты с имплантацией эластичной интраокулярной линзы, в 

том числе с применением лазерной хирургии
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Транспупиллярная, микроинвазивная 

энергетическая оптико-реконструктивная, 

интравитреальная, эндовитреальная 23 - 27 

гейджевая хирургия при витреоретинальной 

патологии различного генеза

E10.3, E11.3, H25.0 - 

H25.9, H26.0 - H26.4, 

H27.0, H28, H30.0 - H30.9, 

H31.3, H32.8, H33.0 

- H33.5, H34.8, H35.2 - 

H35.4, H36.8, H43.1, H43.3, 

H44.0, H44.1

сочетанная патология глаза у взрослых и детей (хорио-

ретинальные воспаления, хориоретинальные нарушения 

при болезнях, классифицированных в других рубриках: 

ретиношизис и ретинальные кисты, ретинальные со-

судистые окклюзии, пролиферативная ретинопатия, 

дегенерация макулы и заднего полюса, кровоизлияние 

в стекловидное тело), осложненная патологией рого-

вицы, хрусталика, стекловидного тела. Диабетическая 

ретинопатия взрослых, пролиферативная стадия, в том 

числе с осложнением или с патологией хрусталика, 

стекловидного тела, вторичной глаукомой, макулярным 

отеком. Отслойка и разрывы сетчатки, тракционная 

отслойка сетчатки, другие формы отслойки сетчатки у 

взрослых и детей, осложненные патологией роговицы, 

хрусталика, стекловидного тела. Катаракта незрелая и 

зрелая у взрослых и детей, осложненная сублюксацией 

хрусталика, глаукомой, патологией стекловидного тела, 

сетчатки, сосудистой оболочки. Осложнения, возникшие 

в результате предшествующих оптико-реконструктив-

ных, эндовитреальных вмешательств у взрослых и 

детей. Возрастная макулярная дегенерация, влажная 

форма, в том числе с осложнениями

хирургиче-

ское лечение

эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в сочетании с 

транспупиллярной лазеркоагуляцией сетчатки

реконструкция передней камеры, включая лазерную экстракцию, осложненной 

катаракты с имплантацией эластичной интраокулярной линзы

удаление вторичной катаракты, реконструкция задней камеры, в том числе с 

имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной 

хирургии

Реконструктивно-пластические и оптико-

реконструктивные операции при травмах 

(открытых, закрытых) глаза, его придаточ-

ного аппарата, орбиты

H02.0 - H02.5, H04.0 - 

H04.6, H05.0 - H05.5, 

H11.2, H21.5, H27.0, 

H27.1, H26.0 - H26.9, 

H31.3, H40.3, S00.1, S00.2, 

S02.30, S02.31, S02.80, 

S02.81, S04.0 - S04.5, 

S05.0 - S05.9, T26.0 - 

T26.9, H44.0 - H44.8, 

T85.2, T85.3, T90.4, T95.0, 

T95.8

травма глаза и глазницы, термические и химические 

ожоги, ограниченные областью глаза и его придаточного 

аппарата, при острой или стабильной фазе при любой 

стадии у взрослых и детей осложненные патологией хру-

сталика, стекловидного тела, офтальмогипертензией, 

переломом дна орбиты, открытой раной века и около-

глазничной области, вторичной глаукомой, энтропионом 

и трихиазом века, эктропионом века, лагофтальмом, 

птозом века, стенозом и недостаточностью слезных 

протоков, деформацией орбиты, энофтальмом, рубцами 

конъюнктивы, рубцами и помутнением роговицы, слип-

чивой лейкомой, гнойным эндофтальмитом, дегенера-

тивными состояниями глазного яблока, травматическим 

косоглазием или в сочетании с неудаленным инородным 

телом орбиты вследствие проникающего ранения, не-

удаленным магнитным инородным телом, неудаленным 

немагнитным инородным телом, осложнениями механи-

ческого происхождения, связанными с имплантатами и 

трансплантатами

хирургиче-

ское лечение

иридоциклосклерэктомия при посттравматической глаукоме

имплантация дренажа при посттравматической глаукоме

исправление травматического косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц

факоаспирация травматической катаракты с имплантацией различных моделей 

интраокулярной линзы

Хирургическое и (или) лучевое лечение зло-

качественных новообразований глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, включая 

внутриорбитальные доброкачественные 

опухоли, реконструктивно-пластическая 

хирургия при их последствиях

C43.1, C44.1, C69.0 - 

C69.9, C72.3, D31.5, D31.6, 

Q10.7, Q11.0 - Q11.2

злокачественные новообразования глаза и его при-

даточного аппарата, орбиты у взрослых и детей (стадии 

T1-T3 N0 M0). Доброкачественные и злокачественные 

опухоли орбиты, включающие врожденные пороки 

развития орбиты, без осложнений или осложненные 

патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела, 

зрительного нерва, глазодвигательных мышц, офталь-

могипертензией

комбини-

рованное 

лечение

реконструктивные операции на экстраокулярных мышцах при новообразованиях 

орбиты

отсроченная реконструкция леватора при новообразованиях орбиты

тонкоигольная аспирационная биопсия новообразований глаза и орбиты

подшивание танталовых скрепок при новообразованиях глаза

отграничительная и (или) разрушающая лазеркоагуляция при новообразованиях 

глаза

радиоэксцизия, в том числе с одномоментной реконструктивной пластикой, при 

новообразованиях придаточного аппарата глаза

лазерэксцизия с одномоментной реконструктивной пластикой при 

новообразованиях придаточного аппарата глаза

радиоэксцизия с лазериспарением при новообразованиях придаточного 

аппарата глаза

лазерэксцизия, в том числе с лазериспарением, при новообразованиях 

придаточного аппарата глаза

погружная диатермокоагуляция при новообразованиях придаточного аппарата 

глаза

Хирургическое и (или) лазерное лечение 

ретролентальной фиброплазии у детей 

(ретинопатии недоношенных), в том числе 

с применением комплексного офталь-

мологического обследования под общей 

анестезией

H35.2 ретролентальная фиброплазия у детей (ретинопатия 

недоношенных) при активной и рубцовой фазе любой 

стадии без осложнений или осложненная патологией 

роговицы, хрусталика, стекловидного тела, глазодвига-

тельных мышц, врожденной и вторичной глаукомой

хирургиче-

ское и (или) 

лучевое 

лечение

транспупиллярная секторальная или панретинальная лазерная коагуляция 

аваскулярных зон сетчатки с элементами отграничивающей коагуляции

диодная транссклеральная фотокоагуляция, в том числе с криокоагуляцией 

сетчатки

криокоагуляция сетчатки

21. Реконструктивное, восстановительное, 

реконструктивно-пластическое хирурги-

ческое и лазерное лечение при врожден-

ных аномалиях (пороках развития) века, 

слезного аппарата, глазницы, переднего 

и заднего сегментов глаза, хрусталика, в 

том числе с применением комплексного 

офтальмологического обследования под 

общей анестезией

H26.0, H26.1, H26.2, 

H26.4, H27.0, H33.0, H33.2 

- H33.5, H35.1, H40.3, 

H40.4, H40.5, H43.1, H43.3, 

H49.9, Q10.0, Q10.1, Q10.4 

- Q10.7, Q11.1, Q12.0, 

Q12.1, Q12.3, Q12.4, 

Q12.8, Q13.0, Q13.3, 

Q13.4, Q13.8, Q14.0, 

Q14.1, Q14.3, Q15.0, H02.0 

- H02.5, H04.5, H05.3, 

H11.2

врожденные аномалии хрусталика, переднего сегмента 

глаза, врожденная, осложненная и вторичная катаракта, 

кератоконус, кисты радужной оболочки, цилиарного 

тела и передней камеры глаза, колобома радужки, 

врожденное помутнение роговицы, другие пороки 

развития роговицы без осложнений или осложненные 

патологией роговицы, стекловидного тела, частичной 

атрофией зрительного нерва. Врожденные аномалии 

заднего сегмента глаза (врожденная аномалия сетчатки, 

врожденная аномалия стекловидного тела, врожденная 

аномалия сосудистой оболочки без осложнений или 

осложненные патологией стекловидного тела, частичной 

атрофией зрительного нерва). Врожденные аномалии 

век, слезного аппарата, глазницы, врожденный птоз, 

отсутствие или агенезия слезного аппарата, другие 

пороки развития слезного аппарата без осложнений 

или осложненные патологией роговицы. Врожденные 

болезни мышц глаза, нарушение содружественного 

движения глаз

хирургиче-

ское лечение

устранение врожденного птоза верхнего века подвешиванием или укорочением 

леватора

74674

исправление косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц

Педиатрия

22. Поликомпонентное лечение болезни 

Вильсона, болезни Гоше, мальабсорбции с 

применением химиотерапевтических лекар-

ственных препаратов

E83.0 болезнь Вильсона терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентное лечение с применением специфических хелаторов меди 

и препаратов цинка под контролем эффективности лечения, с применением 

комплекса иммунологических, биохимических, молекулярно-биологических 

методов диагностики, определения концентраций микроэлементов в 

биологических жидкостях, комплекса методов визуализации

69784

K90.0, K90.4, K90.8, K90.9, 

K63.8, E73, E74.3

тяжелые формы мальабсорбции терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентное лечение с применением гормональных, цитостатических 

лекарственных препаратов, частичного или полного парентерального 

питания с подбором специализированного энтерального питания под 

контролем эффективности терапии с применением комплекса биохимических, 

цитохимических, иммунологических, морфологических и иммуногистохимических 

методов диагностики, а также методов визуализации

E75.5 болезнь Гоше I и III типа, протекающая с поражением 

жизненно важных органов (печени, селезенки, легких), 

костно-суставной системы и (или) с развитием тяжелой 

неврологической симптоматики

терапевтиче-

ское лечение

комплексное лечение с применением дифференцированного назначения 

парентеральной заместительной терапии ферментом и лекарственных 

препаратов, влияющих на формирование костной ткани

Поликомпонентное иммуносупрессивное 

лечение локальных и распространенных 

форм системного склероза

M34 системный склероз (локальные и распространенные 

формы)

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с применением 

глюкокортикоидов и цитотоксических иммунодепрессантов под контролем 

лабораторных и инструментальных методов диагностики, включая 

иммунологические, а также эндоскопические, рентгенологические, 

ультразвуковые методы

23. Поликомпонентное лечение наследственных 

нефритов, тубулопатий, стероидрезистент-

ного и стероидзависимого нефротических 

синдромов с применением иммуносупрес-

сивной и (или) симптоматической терапии

N04, N07, N25 нефротический синдром неустановленной этиологии и 

морфологического варианта, стероидчувствительный 

и стероидзависимый, сопровождающийся отечным 

синдромом, постоянным или транзиторным нарушением 

функции почек

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентное иммуносупрессивное лечение с применением циклоспорина 

A и (или) микофенолатов под контролем иммунологических, биохимических и 

инструментальных методов диагностики

150105

наследственные нефропатии, в том числе наследствен-

ный нефрит, кистозные болезни почек. Наследственные 

и приобретенные тубулопатии без снижения функции 

почек и экстраренальных проявлений

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентное лечение при приобретенных и врожденных заболеваниях 

почек под контролем лабораторных и инструментальных методов диагностики

Ревматология

24. Поликомпонентная иммуномодулирующая 

терапия с включением генно-инженерных 

биологических лекарственных препаратов, 

гормональных и химиотерапевтических 

лекарственных препаратов с использова-

нием специальных методов лабораторной 

и инструментальной диагностики больных 

(старше 18 лет) системными воспалитель-

ными ревматическими заболеваниями

M05.0, M05.1, M05.2, 

M05.3, M05.8, M06.0, 

M06.1, M06.4, M06.8, M08, 

M45, M32, M34, M07.2

впервые выявленное или установленное заболевание 

с высокой степенью активности воспалительного про-

цесса или заболевание с резистентностью к проводимой 

лекарственной терапии

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применением генно-

инженерных биологических лекарственных препаратов, лабораторной 

диагностики с использованием комплекса иммунологических и молекулярно-

биологических методов, инструментальной диагностики с использованием 

комплекса рентгенологических (включая компьютерную томографию), 

ультразвуковых методик и магнитно-резонансной томографии

111832
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поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применением пульс-терапии 

глюкокортикоидами и цитотоксическими иммунодепрессантами, лабораторной 

диагностики с использованием комплекса иммунологических и молекулярно-

биологических методов, инструментальной диагностики с использованием 

комплекса рентгенологических (включая компьютерную томографию), 

ультразвуковых методик и магнитно-резонансной томографии

Сердечно-сосудистая хирургия

25. Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической болезни 

сердца

I20.0, I21, I21.2, I21.3, 

I21.9, I22

острый и повторный инфаркт миокарда (с подъемом 

сегмента ST электрокардиограммы)

хирургиче-

ское лечение

баллонная вазодилатация с установкой стента в сосуд (сосуды) 189767

26. Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической болезни 

сердца

I20.0, I21.4, I21.9, I22 нестабильная стенокардия, острый и повторный 

инфаркт миокарда (без подъема сегмента ST электро-

кардиограммы)

хирургиче-

ское лечение

баллонная вазодилатация с установкой стента в сосуд (сосуды) 168767

27. Эндоваскулярная, хирургическая коррекция 

нарушений ритма сердца без имплантации 

кардиовертера-дефибриллятора у взрослых

I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, 

I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.5, 

Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения ритма и проводимости 

различного генеза, сопровождающиеся сердечной не-

достаточностью, гемодинамическими расстройствами и 

отсутствием эффекта от медикаментозной терапии

хирургиче-

ское лечение

имплантация частотно-адаптированного однокамерного кардиостимулятора 122594

28. Эндоваскулярная, хирургическая коррекция 

нарушений ритма сердца без имплантации 

кардиовертера-дефибриллятора у детей

I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, 

I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.5, 

Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения ритма и проводимости 

различного генеза, сопровождающиеся сердечной не-

достаточностью, гемодинамическими расстройствами и 

отсутствием эффекта от медикаментозной терапии

хирургиче-

ское лечение

имплантация частотно-адаптированного однокамерного кардиостимулятора 230095

Торакальная хирургия

29. Эндоскопические и эндоваскулярные опера-

ции на органах грудной полости

I27.0 первичная легочная гипертензия хирургиче-

ское лечение

атриосептостомия 126273

I37 стеноз клапана легочной артерии хирургиче-

ское лечение

баллонная ангиопластика

Видеоторакоскопические операции на 

органах грудной полости

J43 эмфизема легкого хирургиче-

ское лечение

видеоторакоскопическая резекция легких при осложненной эмфиземе

30. Расширенные и реконструктивно-пластиче-

ские операции на органах грудной полости

J43 эмфизема легкого хирургиче-

ское лечение

пластика гигантских булл легкого 221480

Травматология и ортопедия

31. Реконструктивные и декомпрессивные 

операции при травмах и заболеваниях по-

звоночника с резекцией позвонков, корриги-

рующей вертебротомией с использованием 

протезов тел позвонков и межпозвонковых 

дисков, костного цемента и остеозамещаю-

щих материалов с применением погружных 

и наружных фиксирующих устройств

B67, D16, D18, M88 деструкция и деформация (патологический перелом) по-

звонков вследствие их поражения доброкачественным 

новообразованием непосредственно или контактным пу-

тем в результате воздействия опухоли спинного мозга, 

спинномозговых нервов, конского хвоста и их оболочек

хирургиче-

ское лечение

восстановление высоты тела позвонка и его опорной функции путем введения 

костного цемента или биокомпозитных материалов под интраоперационной 

флюороскопией

120905

M42, M43, M45, M46, M48, 

M50, M51, M53, M92, M93, 

M95, Q76.2

дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвон-

ковых дисков, суставов и связок позвоночника с форми-

рованием грыжи диска, деформацией (гипертрофией) 

суставов и связочного аппарата, нестабильностью 

сегмента, спондилолистезом, деформацией и стенозом 

позвоночного канала и его карманов

хирургиче-

ское лечение

восстановление формы и функции межпозвонкового диска путем пункционной 

декомпрессивной нуклеопластики с обязательной интраоперационной 

флюороскопией

Пластика крупных суставов конечностей 

с восстановлением целостности внутри-

суставных образований, замещением 

костно-хрящевых дефектов синтетическими 

и биологическими материалами

M00, M01, M03.0, M12.5, 

M17

выраженное нарушение функции крупного сустава 

конечности любой этиологии

хирургиче-

ское лечение

артродез крупных суставов конечностей с различными видами фиксации и 

остеосинтеза

Реконструктивно-пластические операции 

при комбинированных дефектах и дефор-

мациях дистальных отделов конечностей с 

использованием чрескостных аппаратов и 

прецизионной техники, а также замеще-

нием мягкотканных и костных хрящевых 

дефектов синтетическими и биологически-

ми материалами

M24.6, Z98.1, G80.1, 

G80.2, M21.0, M21.2, 

M21.4, M21.5, M21.9, 

Q68.1, Q72.5, Q72.6, 

Q72.8, Q72.9, Q74.2, 

Q74.3, Q74.8, Q77.7, 

Q87.3, G11.4, G12.1, 

G80.9, S44, S45, S46, 

S50, M19.1, M20.1, M20.5, 

Q05.9, Q66.0, Q66.5, 

Q66.8, Q68.2

врожденные и приобретенные дефекты и деформации 

стопы и кисти, предплечья различной этиологии у 

взрослых. Любой этиологии деформации стопы и кисти 

у детей

хирургиче-

ское лечение

артролиз и артродез суставов кисти с различными видами чрескостного, 

накостного и интрамедуллярного остеосинтеза

реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стоп с 

использованием ауто- и аллотрансплантатов, имплантатов, остеозамещающих 

материалов, металлоконструкций

Реконструктивно-пластические операции на 

костях таза, верхних и нижних конечностях 

с использованием погружных или наружных 

фиксирующих устройств, синтетических и 

биологических остеозамещающих материа-

лов, компьютерной навигации

S70.7, S70.9, S71, S72, 

S77, S79, S42, S43, S47, 

S49, S50, M99.9, M21.6, 

M95.1, M21.8, M21.9, Q66, 

Q78, M86, G11.4, G12.1, 

G80.9, G80.1, G80.2

любой этиологии деформации таза, костей верхних и 

нижних конечностей (угловая деформация не менее 

20 градусов, смещение по периферии не менее 20 мм) 

любой локализации, в том числе многоуровневые и со-

провождающиеся укорочением конечности (не менее 30 

мм), стойкими контрактурами суставов. Любой этиоло-

гии дефекты костей таза, верхних и нижних конечностей 

(не менее 20 мм) любой локализации, в том числе 

сопровождающиеся укорочением конечности (не менее 

30 мм), стойкими контрактурами суставов. Деформации 

костей таза, бедренной кости у детей со спастическим 

синдромом

хирургиче-

ское лечение

чрескостный остеосинтез с использованием метода цифрового анализа

чрескостный остеосинтез методом компоновок аппаратов с использованием 

модульной трансформации

корригирующие остеотомии костей верхних и нижних конечностей

комбинированное и последовательное использование чрескостного и 

блокируемого интрамедуллярного или накостного остеосинтеза

M25.3, M91, M95.8, Q65.0, 

Q65.1, Q65.3, Q65.4, 

Q65.8, M16.2, M16.3, M92

дисплазии, аномалии развития, последствия травм 

крупных суставов

хирургиче-

ское лечение

реконструкция проксимального, дистального отдела бедренной, большеберцовой 

костей при пороках развития, приобретенных деформациях, требующих 

корригирующей остеотомии, с остеосинтезом погружными имплантатами

создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения 

различных вариантов остеотомий бедренной и большеберцовой костей с 

изменением их пространственного положения и фиксацией имплантатами или 

аппаратами внешней фиксации

M24.6 анкилоз крупного сустава в порочном положении хирургиче-

ское лечение

корригирующие остеотомии с фиксацией имплантатами или аппаратами 

внешней фиксации

32. Реконструктивные и декомпрессивные 

операции при травмах и заболеваниях по-

звоночника с резекцией позвонков, корриги-

рующей вертебротомией с использованием 

протезов тел позвонков и межпозвонковых 

дисков, костного цемента и остеозамещаю-

щих материалов с применением погружных 

и наружных фиксирующих устройств

T84, S12.0, S12.1, S13, 

S19, S22.0, S22.1, S23, 

S32.0, S32.1, S33, T08, 

T09, T85, T91, M80, M81, 

M82, M86, M85, M87, M96, 

M99, Q67, Q76.0, Q76.1, 

Q76.4, Q77, Q76.3

переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпоз-

вонковых дисков и связок позвоночника, деформации 

позвоночного столба вследствие его врожденной 

патологии или перенесенных заболеваний

хирургиче-

ское лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией позвоночника 

дорсальными или вентральными имплантатами

182780

33. Эндопротезирование суставов конечностей S72.1, M84.1 неправильно сросшиеся внутри- и околосуставные пере-

ломы и ложные суставы

хирургиче-

ское лечение

имплантация эндопротеза сустава 125460

M16.1 идиопатический деформирующий коксартроз без суще-

ственной разницы в длине конечностей (до 2 см)

34. Реконструктивные и корригирующие 

операции при сколиотических деформациях 

позвоночника 3 - 4 степени с применением 

имплантатов, стабилизирующих систем, 

аппаратов внешней фиксации, в том числе 

у детей, в сочетании с аномалией развития 

грудной клетки

M40, M41, Q67, Q76, 

Q77.4, Q85, Q87

реберный горб. Врожденные деформации позвоночника. 

Врожденные деформации грудной клетки. Остеохондро-

дисплазия и спондилоэпифизарная дисплазия. Ахондро-

плазия. Нейрофиброматоз. Синдром Марфана

хирургиче-

ское лечение

пластика грудной клетки, в том числе с применением погружных фиксаторов 305849

Урология

35. Реконструктвно-пластические операции на 

органах мочеполовой системы, включаю-

щие кишечную пластику мочевых путей, 

реимплантацию мочеточников, пластику 

мочевых путей с использованием аутологич-

ных лоскутов, коррекцию урогенитальных 

свищей

N13.0, N13.1, N13.2, N35, 

Q54, Q64.0, Q64.1, Q62.1, 

Q62.2, Q62.3, Q62.7, C67, 

N82.1, N82.8, N82.0, N32.2, 

N33.8

стриктура мочеточника. Стриктура уретры. Сморщен-

ный мочевой пузырь. Гипоспадия. Эписпадия. Экстро-

фия мочевого пузыря. Врожденный уретерогидронеф-

роз. Врожденный мегауретер. Врожденное уретероцеле, 

в том числе при удвоении почки. Врожденный пузырно-

мочеточниковый рефлюкс. Опухоль мочевого пузыря. 

Урогенитальный свищ, осложненный, рецидивирующий

хирургиче-

ское лечение

уретропластика кожным лоскутом

кишечная пластика мочеточника

уретероцистанастомоз (операция Боари), в том числе у детей

уретероцистоанастомоз при рецидивных формах уретерогидронефроза

уретероилеосигмостомия у детей

эндоскопическое бужирование и стентирование мочеточника у детей

цистопластика и восстановление уретры при гипоспадии, эписпадии и экстрофии

пластическое ушивание свища с анатомической реконструкцией

апендикоцистостомия по Митрофанову у детей с нейрогенным мочевым пузырем

радикальная цистэктомия с кишечной пластикой мочевого пузыря

аугментационная цистопластика восстановление уретры с использованием 

реваскуляризированного свободного лоскута

уретропластика лоскутом из слизистой рта

иссечение и закрытие свища женских половых органов (фистулопластика)

81329

Оперативные вмешательства на органах 

мочеполовой системы с использованием 

лапароскопической техники

N28.1, Q61.0, N13.0, N13.1, 

N13.2, N28, I86.1

опухоль предстательной железы. Опухоль почки. 

Опухоль мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки. 

Прогрессивно растущая киста почки. Стриктура моче-

точника

хирургиче-

ское лечение

лапаро- и экстраперитонеоскопическая простатэктомия

лапаро- и экстраперитонеоскопическая цистэктомия

лапаро- и ретроперитонеоскопическая тазовая лимфаденэктомия

лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефрэктомия

лапаро- и ретроперитонеоскопическое иссечение кисты почки

лапаро- и ретроперитонеоскопическая пластика лоханочно-мочеточникового 

сегмента, мочеточника
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I86.1 опухоль предстательной железы. Опухоль почки. Опу-

холь мочевого

пузыря. Опухоль почечной лоханки.

хирургиче-

ское лечение

лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефроуретерэктомия

лапаро- и ретроперитонеоскопическая резекция почки

Рецидивные и особо сложные операции на 

органах мочеполовой системы

N20.2, N20.0, N13.0, N13.1, 

N13.2, C67, Q62.1, Q62.2, 

Q62.3, Q62.7

опухоль почки. Камни почек. Стриктура мочеточника. 

Опухоль мочевого пузыря. Врожденный уретерогидро-

нефроз. Врожденный мегауретер

хирургиче-

ское лечение

перкутанная нефролитолапоксия в сочетании с дистанционной литотрипсией или 

без применения дистанционной литотрипсии

Челюстно-лицевая хирургия

36. Реконструктивно-пластические операции 

при врожденных пороках развития черепно-

челюстно-лицевой области

Q36.9 врожденная полная односторонняя расщелина верхней 

губы

хирургиче-

ское лечение

реконструктивная хейлоринопластика 105248

L91, M96, M95.0 рубцовая деформация верхней губы и концевого отдела 

носа после ранее проведенной хейлоринопластики

хирургиче-

ское лечение

хирургическая коррекция рубцовой деформации верхней губы и носа местными 

тканями

Q35.0, Q35.1, M96 послеоперационный дефект твердого неба хирургиче-

ское лечение

пластика твердого неба лоскутом на ножке из прилегающих участков (из щеки, 

языка, верхней губы, носогубной складки)

реконструктивно-пластическая операция с использованием 

реваскуляризированного лоскута

Q35.0, Q35.1, Q38 врожденная и приобретенная небно-глоточная недо-

статочность различного генеза

хирургиче-

ское лечение

реконструктивная операция при небно-глоточной недостаточности 

(велофарингопластика, комбинированная повторная 

урановелофарингопластика, сфинктерная фарингопластика)

Q18, Q30 врожденная расщелина носа, лица - косая, поперечная, 

срединная

хирургиче-

ское лечение

хирургическое устранение расщелины, в том числе методом контурной пластики 

с использованием трансплантационных и имплантационных материалов

Реконструктивно-пластические операции 

по устранению обширных дефектов и 

деформаций мягких тканей, отдельных 

анатомических зон и (или) структур головы, 

лица и шеи

M95.1, Q87.0 субтотальный дефект и деформация ушной раковины хирургиче-

ское лечение

пластика с использованием тканей из прилегающих к ушной раковине участков

Q18.5, Q18.4 микростомия хирургиче-

ское лечение

пластическое устранение микростомы

макростомия хирургиче-

ское лечение

пластическое устранение макростомы

Реконструктивно-пластические, микрохи-

рургические и комбинированные операции 

при лечении новообразований мягких 

тканей и (или) костей лицевого скелета с 

одномоментным пластическим устране-

нием образовавшегося раневого дефекта 

или замещением его с помощью сложного 

челюстно-лицевого протезирования

D11.0 доброкачественное новообразование околоушной 

слюнной железы

хирургиче-

ское лечение

удаление новообразования

D11.9 новообразование околоушной слюнной железы с рас-

пространением в прилегающие области

хирургиче-

ское лечение

удаление новообразования

Эндокринология

37. Терапевтическое лечение сосудистых 

осложнений сахарного диабета (нефропа-

тии, диабетической стопы, ишемических 

поражений сердца и головного мозга), вклю-

чая заместительную инсулиновую терапию 

системами постоянной подкожной инфузии

E10.2, E10.7, E11.2, E11.7 сахарный диабет 1 и 2 типа с поражением почек и мно-

жественными осложнениями

терапевтиче-

ское лечение

комплексное лечение, включая молекулярно-генетическую диагностику, 

многокомпонентную заместительную терапию гломерулярных поражений при 

сахарном диабете (диабетическая нефропатия), проведение диализа

164122

комплексное лечение, включая установку средств суточного мониторирования 

гликемии с компьютерным анализом вариабельности суточной гликемии и 

нормализацией показателей углеводного обмена с системой непрерывного 

введения инсулина (инсулиновая помпа)

E10.4, E10.5, E10.7, E11.4, 

E11.5, E11.7

сахарный диабет 1 и 2 типа с неврологическими нару-

шениями, нарушениями периферического кровообраще-

ния и множественными осложнениями. Нейропатическая 

форма синдрома диабетической стопы. Нейроишемиче-

ская форма синдрома диабетической стопы

терапевтиче-

ское лечение

комплексное лечение, включая установку средств суточного мониторирования 

гликемии с компьютерным анализом вариабельности суточной гликемии и 

нормализацией показателей углеводного обмена с системой непрерывного 

введения инсулина (инсулиновая помпа)

38. Комплексное лечение тяжелых форм АКТГ-

синдрома

E24.3, E24.9 эктопический АКТГ-синдром (с выявленным источником 

эктопической секреции)

хирургиче-

ское лечение

хирургическое лечение с последующим иммуногистохимическим исследованием 

ткани удаленной опухоли

87310

синдром Иценко-Кушинга неуточненный хирургиче-

ское лечение

хирургическое лечение гиперкортицизма с проведением двухсторонней 

адреналэктомии, применением аналогов соматостатина пролонгированного 

действия, блокаторов стероидогенеза

 Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств, предостав-
ляемых федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в виде иных межбюджетных трансфертов

N группы 

ВМП <1>
Наименование вида ВМП <1> Коды по МКБ-10 <2> Модель пациента

Вид 

лечения
Метод лечения

Средний норма-

тив финансо-

вых затрат на 

единицу объема 

медицинской по-

мощи <3>, рублей

Абдоминальная хирургия

1.

Микрохирургические, расширенные, 

комбинированные и реконструктивно-пла-

стические операции на поджелудочной 

железе, в том числе лапароскопически-ас-

систированные

K86.0 - K86.8 заболевания поджелудочной железы

хирурги-

ческое 

лечение

панкреатодуоденальная резекция

179690
тотальная панкреатодуоденэктомия

Микрохирургические и реконструктивно-

пластические операции на печени, желчных 

протоках и сосудах печени, в том числе эн-

доваскулярные операции на сосудах печени, 

и реконструктивные операции на сосудах 

системы воротной вены, стентирование вну-

три- и внепеченочных желчных протоков

D18.0, D13.4, D13.5, B67.0, 

K76.6, K76.8, Q26.5, I85.0

заболевания, врожденные аномалии печени, желчных про-

токов, воротной вены. Новообразования печени. Новообра-

зования внутрипеченочных желчных протоков. Новообразо-

вания внепеченочных желчных протоков. Новообразования 

желчного пузыря. Инвазия печени, вызванная эхинококком

хирурги-

ческое 

лечение

эндоваскулярная окклюзирующая операция на сосудах печени

гемигепатэктомия

резекция двух и более сегментов печени

реконструктивная гепатикоеюностомия

портокавальное шунтирование.

Операции азигопортального разобщения.

Трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтиро-

вание (TIPS)

Реконструктивно-пластические, в том числе 

лапароскопически-ассистированные опера-

ции на прямой кишке и промежности

L05.9, K62.3, N81.6, K62.8 пресакральная киста

хирурги-

ческое 

лечение

иссечение пресакральной кисты парасакральным или комбиниро-

ванным доступом с удалением копчика, в том числе с пластикой 

свищевого отверстия полнослойным лоскутом стенки прямой 

кишки и (или) пластикой тазового дна

опущение мышц тазового дна с выпадением органов малого 

таза

хирурги-

ческое 

лечение

ликвидация ректоцеле, в том числе с циркулярной эндоректаль-

ной проктопластикой по методике Лонго, пластика ректоваги-

нальной перегородки имплантатом

ректопексия с пластикой тазового дна имплантатом, заднепетле-

вая ректопексия, шовная ректопексия, операция Делорма

недостаточность анального сфинктера

хирурги-

ческое 

лечение

создание сфинктера из поперечно-полосатых мышц с рекон-

струкцией запирательного аппарата прямой кишки

Реконструктивно-пластические операции на 

пищеводе, желудке
K22.5, K22.2, K22

приобретенный дивертикул пищевода, ахалазия кардиальной 

части пищевода, рубцовые стриктуры пищевода

хирурги-

ческое 

лечение

иссечение дивертикула пищевода

пластика пищевода

эозофагокардиомиотомия

экстирпация пищевода с пластикой, в том числе лапароскопи-

ческая

2.

Реконструктивно-пластические операции на 

поджелудочной железе, печени и желчных 

протоках, пищеводе, желудке, тонкой и 

толстой кишке, операции на надпочечниках 

и при новообразованиях забрюшинного про-

странства с использованием робототехники

D12.4, D12.6, D13.1, D13.2, 

D13.3, D13.4, D13.5, K76.8, 

D18.0, D20, D35.0, D73.4, K21, 

K25, K26, K59.0, K59.3, K63.2, 

K62.3, K86.0 - K86.8, E24, 

E26.0, E27.5

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Язвенная 

болезнь желудка. Язвенная болезнь двенадцатиперстной 

кишки. Новообразования желудка. Новообразования две-

надцатиперстной кишки. Новообразования тонкой кишки. 

Новообразования толстой кишки. Киста печени. Гемангиома 

печени. Новообразования поджелудочной железы. Ново-

образования надпочечника. Киста селезенки. Неорганное 

забрюшинное новообразование

хирурги-

ческое 

лечение

реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции с 

применением робототехники
231650

Акушерство и гинекология

3. Комплексное лечение фето-фетального 

синдрома, гемолитической болезни плода, 

синдрома фето-аморфуса, асцита, гидро-

нефроза почек, гидроторакса, гидроце-

фалии, клапана задней уретры у плода с 

применением фетальной хирургии, включая 

лазерную коагуляцию анастомозов

O43.0, O31.2, O31.8, P02.3
монохориальная двойня с синдромом фето-фетальной транс-

фузии

хирурги-

ческое 

лечение

лазерная коагуляция анастомозов при синдроме фето-фетальной 

трансфузии, фетоскопия
182860

O36.2, O36.0, P00.2, P60, 

P61.8, P56.0, P56.9, P83.2
водянка плода (асцит, гидроторакс)

хирурги-

ческое 

лечение

кордоцентез с определением группы крови и резус-фактора 

плода, фетального гемоглобина, гематокрита, билирубина в 

пуповинной крови в момент проведения кордоцентеза, заготовка 

отмытых эритроцитов с последующим внутриутробным перели-

ванием крови плоду под контролем ультразвуковой фетометрии, 

доплерометрии

внутриутробное переливание крови плоду, 

другие пункционные методы лечения

O35.9, Q33.0, Q36.2, Q62, 

Q64.2, Q03

пороки развития плода, требующие антенатального лечения 

в виде пункционных методик с возможностью дренирования 

(гидронефроз почек, гидроцефалия, клапан задней уретры)

хирурги-

ческое 

лечение

антенатальные пункционные методики для обеспечения оттока 

жидкости с последующим дренированием при состояниях, угро-

жающих жизни плода

Хирургическое органосохраняющее и 

реконструктивно-пластическое лечение рас-

пространенных форм гигантских опухолей 

гениталий, смежных органов малого таза и 

других органов брюшной полости у женщин 

с использованием лапароскопического и 

комбинированного доступов

D26, D27, D28, D25

доброкачественная опухоль шейки матки, а также гигантская 

(от 8 см и более) доброкачественная опухоль яичника, вуль-

вы у женщин репродуктивного возраста. Гигантская миома 

матки у женщин репродуктивного возраста

хирурги-

ческое 

лечение

удаление опухоли в пределах здоровых тканей с использованием 

лапароскопического и комбинированного доступа, с иммуноги-

стохимическим исследованием удаленных тканей

N80

наружный эндометриоз, инфильтративная форма с вовлече-

нием в патологический процесс забрюшинного пространства 

органов брюшной полости и малого таза

хирурги-

ческое 

лечение

иссечение очагов инфильтративного эндометриоза, в том числе 

с резекцией толстой кишки, или мочеточника, или мочевого 

пузыря, с одномоментной пластикой пораженного органа с ис-

пользованием лапароскопического доступа
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Хирургическое органосохраняющее лечение 

пороков развития гениталий и мочевыде-

лительной системы у женщин, включая 

лапароскопическую сальпинго-стоматопла-

стику, ретроградную гистерорезектоскопию, 

операции влагалищным доступом с лапаро-

скопической ассистенцией, реконструкцию 

влагалища с использованием синтетических 

имплантатов, кольпопоэза

Q43.7, Q50, Q51, Q52, Q56

врожденные аномалии (пороки развития) тела и шейки 

матки, в том числе с удвоением тела матки и шейки матки, 

с двурогой маткой, с агенезией и аплазией шейки матки. 

Врожденные ректовагинальные и уретровагинальные свищи. 

Урогенитальный синус, с врожденной аномалией клитора. 

Врожденные аномалии вульвы с атопическим расположени-

ем половых органов

хирурги-

ческое 

лечение

реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции 

на внутренних и наружных половых органах эндоскопическим, 

влагалищным и абдоминальным доступом и их комбинацией

врожденное отсутствие влагалища, замкнутое рудиментар-

ное влагалище при удвоении матки и влагалища

комбини-

рованное 

лечение

коррекция пороков развития влагалища методом комплексного 

кольпопоэза с применением реконструктивно-пластических 

операций лапароскопическим доступом, с аутотрансплантацией 

тканей и последующим индивидуальным подбором гормональной 

терапии

женский псевдогермафродитизм неопределенность пола

хирурги-

ческое 

лечение

феминизирующая пластика наружных половых органов и фор-

мирование влагалища с использованием лапароскопического 

доступа

комбини-

рованное 

лечение

хирургическое удаление гонад, формирование влагалища мето-

дом комплексного кольпопоэза с последующим индивидуальным 

подбором гормональной терапии

Комплексное лечение при задержке по-

лового созревания у женщин, подтвержден-

ной молекулярно- и иммуногенетическими 

методами, включающее гормональные, 

иммунологические, физические и малоинва-

зивные хирургические методы лечения

E23.0, E28.3, E30.0, E30.9, 

E34.5, E89.3, Q50.0, Q87.1, 

Q96, Q97.2, Q97.3, Q97.8, 

Q97.9, Q99.0, Q99.1

задержка полового созревания, обусловленная первичным 

эстрогенным дефицитом, в том числе при наличии мужской 

(Y) хромосомы в кариотипе

хирурги-

ческое 

лечение

удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тестикулов) с 

использованием лапароскопического доступа, реконструктив-

но-пластические феминизирующие операции с последующим 

подбором гормонального лечения

удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тестикулов) 

с использованием лапароскопического доступа, реконструк-

тивно-пластические операции лапароскопическим доступом, с 

аутотрансплантацией тканей

удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тестикулов) 

с использованием лапароскопического доступа, применение 

кольпопоэза

4.

Неинвазивное и малоинвазивное хирурги-

ческое органосохраняющее лечение миомы 

матки, аденомиоза (узловой формы) у жен-

щин с применением реконструктивно-пла-

стических операций, эмболизации маточных 

артерий и ультразвуковой аблации под уль-

тразвуковым контролем и (или) контролем 

магнитно-резонансной томографии

D25, N80.0
множественная узловая форма аденомиоза, требующая 

хирургического лечения

хирурги-

ческое 

лечение

реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции 

(миомэктомия с использованием комбинированного эндоскопи-

ческого доступа)

154760
ультразвуковая абляция под контролем магнитно-резонансной 

томографии или ультразвуковым контролем

эндоваскулярная окклюзия маточных артерий

5.

Хирургическое лечение распространенного 

эндометриоза, пороков развития и опухолей 

гениталий, пролапса гениталий у женщин с 

использованием робототехники

D25, D26.0, D26.7, D27, D28, 

N80, N81, N99.3, N39.4, Q51, 

Q56.0, Q56.2, Q56.3, Q56.4, 

Q96.3, Q97.3, Q99.0, E34.5, 

E30.0, E30.9

доброкачественная опухоль шейки матки, яичников, вульвы у 

женщин репродуктивного возраста. Гигантская миома матки 

у женщин репродуктивного возраста. Наружный эндометри-

оз, распространенная форма с вовлечением в патологиче-

ский процесс крестцово-маточных связок, смежных органов 

малого таза и других органов брюшной полости. Врожден-

ные аномалии (пороки развития) тела и шейки матки, в том 

числе с удвоением тела матки, с удвоением шейки матки, 

с двурогой маткой, с агенезией и аплазией шейки; с врож-

денным ректовагинальным и уретровагинальным свищом, 

урогенитальным синусом, с врожденной аномалией клитора, 

с врожденными аномалиями вульвы и атопическим рас-

положением половых органов. Врожденное отсутствие вла-

галища. Замкнутое рудиментарное влагалище при удвоении 

матки и влагалища. Пациенты с выпадением стенок и купола 

влагалища после экстирпации матки. Пациенты с опущением 

и выпадением гениталий в сочетании со стрессовым не-

держанием мочи. Интрамуральная и субсерозная лейомиома 

матки, требующая хирургического лечения. Опущение и вы-

падение гениталий у женщин репродуктивного возраста

хирурги-

ческое 

лечение

реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции с 

применением робототехники
241330

Гематология

6.

Комплексное лечение, включая полихимио-

терапию, иммунотерапию, трансфузионную 

терапию препаратами крови и плазмы, 

методы экстракорпорального воздействия 

на кровь, дистанционную лучевую терапию, 

хирургические методы лечения, при 

апластических анемиях, апластических, ци-

топенических и цитолитических синдромах, 

нарушениях плазменного и тромбоцитарно-

го гемостаза, острой лучевой болезни

D69.1, D82.0, D69.5, D58, D59
патология гемостаза, с течением, осложненным угрожаемы-

ми геморрагическими явлениями. Гемолитическая анемия

хирурги-

ческое 

лечение

проведение различных хирургических вмешательств у больных с 

тяжелым геморрагическим синдромом
289720

D69.3

патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, 

и (или) с течением, осложненным угрожаемым геморрагиче-

скими явлениями

комбини-

рованное 

лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, включа-

ющее иммуносупрессивную терапию с использованием моно-

клональных антител, иммуномодулирующую терапию с помощью 

рекомбинантных препаратов тромбопоэтина

D61.3
рефрактерная апластическая анемия и рецидивы заболе-

вания

комбини-

рованное 

лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том 

числе программная иммуносупрессивная терапия, заместитель-

ная терапия компонентами донорской крови, антибиотическая 

терапия бактериальных и грибковых инфекций, противовирусная 

терапия, хелаторная терапия

D60

парциальная красноклеточная аплазия (пациенты, перенес-

шие трансплантацию костного мозга, пациенты с почечным 

трансплантатом

терапев-

тическое 

лечение

комплексное консервативное лечение, в том числе программная 

иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия компонен-

тами донорской крови, противовирусная терапия, хелаторная 

терапия, иммунотерапия, эфферентные методы

7.

Комплексное консервативное лечение 

и реконструктивно-восстановительные 

операции при деформациях и повреждениях 

конечностей с коррекцией формы и длины 

конечностей у больных с наследственным и 

приобретенным дефицитом VIII, IX факторов 

и других факторов свертывания крови (в 

том числе с наличием ингибиторов к факто-

рам свертывания), болезнью Гоше

D66, D67, D68

пациенты с наследственным и приобретенным дефицитом 

VIII, IX факторов, фактора Виллебранда и других факторов 

свертывания крови (том числе с наличием ингибиторов к 

факторам свертывания) с кровотечениями, с острой травмой 

и деформацией и (или) повреждением конечностей

комбини-

рованное 

лечение

комплексное лечение, включающее эфферентные и афферент-

ные методы лечения, хирургические вмешательства на органах 

и системах грудной, брюшной полости, на костно-мышечной 

системе и структурах забрюшинного пространства, заместитель-

ную терапию препаратами дефицитных факторов и донорской 

крови, химическую синовэктомию крупных суставов, элиминацию 

ингибиторов к факторам свертывания («индукция иммунной 

толерантности»), удаление гематом, гемофилических псевдо-

опухолей, артроскопические вмешательства, ортопедические 

вмешательства на конечностях (сухожильная и артропластика, 

корригирующая остеотомия)

492800

E75.2

пациенты с болезнью Гоше со специфическим поражением 

внутренних органов (печени, селезенки), деструкцией костей 

с патологическими переломами и поражением суставов

комбини-

рованное 

лечение

комплексное лечение, включающее эфферентные методы 

лечения, хирургические вмешательства на органах и системах 

грудной, брюшной полости, на костно-мышечной системе и 

структурах забрюшного пространства, заместительную терапию 

компонентами донорской крови, ортопедические вмешательства 

на конечностях (костная пластика, артродез, мышечная пластика, 

сухожильная и артропластика, корригирующая остеотомия), не-

кросеквестрэктомию

Детская хирургия в период новорожденности

8.

Реконструктивно-пластические операции на 

тонкой и толстой кишке у новорожденных, в 

том числе лапароскопические

Q41, Q42
врожденная атрезия и стеноз тонкого кишечника. Врожден-

ная атрезия и стеноз толстого кишечника

хирурги-

ческое 

лечение

межкишечный анастомоз (бок-в-бок или конец-в-конец или 

конец-в-бок), в том числе с лапароскопической ассистенцией
322110

Хирургическое лечение диафрагмальной 

грыжи, гастрошизиса и омфалоцеле у 

новорожденных, в том числе торако- и 

лапароскопическое

Q79.0, Q79.2, Q79.3
врожденная диафрагмальная грыжа. Омфалоцеле. Гастро-

шизис

хирурги-

ческое 

лечение

пластика диафрагмы, в том числе торакоскопическая, с приме-

нением синтетических материалов пластика передней брюшной 

стенки, в том числе с применением синтетических материалов, 

включая этапные операции

первичная радикальная циркулярная пластика передней брюш-

ной стенки, в том числе этапная

Реконструктивно-пластические операции 

при опухолевидных образованиях различ-

ной локализации у новорожденных, в том 

числе торако- и лапароскопические

D18, D20.0, D21.5

тератома. Объемные образования забрюшинного простран-

ства и брюшной полости. Гемангиома и лимфангиома любой 

локализации

хирурги-

ческое 

лечение

удаление крестцово-копчиковой тератомы, в том числе с при-

менением лапароскопии

удаление врожденных объемных образований, в том числе с при-

менением эндовидеохирургической техники

Реконструктивно-пластические операции 

на почках, мочеточниках и мочевом пузыре 

у новорожденных, в том числе лапароско-

пические

Q61.8, Q62.0, Q62.1, Q62.2, 

Q62.3, Q62.7, Q64.1, D30.0

врожденный гидронефроз. Врожденный уретерогидронеф-

роз. Врожденный мегауретер. Мультикистоз почек. Экстро-

фия мочевого пузыря. Врожденный пузырно-мочеточниковый 

рефлюкс III степени и выше. Врожденное уретероцеле, в том 

числе при удвоении почки. Доброкачественные новообразо-

вания почки

хирурги-

ческое 

лечение

пластика пиелоуретрального сегмента со стентированием 

мочеточника, в том числе с применением видеоассистированной 

техники

вторичная нефрэктомия

неоимплантация мочеточника в мочевой пузырь, в том числе с 

его моделированием

геминефруретерэктомия

эндоскопическое бужирование и стентирование мочеточника

ранняя пластика мочевого пузыря местными тканями

уретероилеосигмостомия

лапароскопическая нефруретерэктомия

нефрэктомия через минилюмботомический доступ

Комбустиология



61официальная информация6 ИЮЛЯ 2016  СРЕДА  № 71 (1535)
WWW.OGIRK.RU

9.

Комплексное лечение больных с обширны-

ми ожогами более 30 процентов поверх-

ности тела, ингаляционным поражением, 

осложнениями и последствиями ожогов

T20, T21, T22, T23, T24, T25, 

T29, T30, T31, T75.4

термические, химические и электрические ожоги I - II - III 

степени более 30 процентов поверхности тела

комбини-

рованное 

лечение

интенсивное поликомпонентное лечение в палатах (боксах) с 

абактериальной средой специализированного структурного под-

разделения (ожогового центра) с применением противоожоговых 

(флюидизирующих) кроватей, при необходимости включающее 

круглосуточное мониторирование, в том числе с инвазивной 

оценкой гемодинамики и волемического статуса;

респираторную поддержку с применением аппаратов искусствен-

ной вентиляции легких экспертного класса;

экстракорпоральное воздействие на кровь с применением аппа-

ратов ультрагемофильтрации и плазмафереза;

диагностику и лечение осложнений ожоговой болезни с использо-

ванием эндоскопического оборудования;

нутритивную поддержку, включая парентеральное и энтеральное 

питание для профилактики и лечения осложнений ожоговой 

болезни;

местное медикаментозное лечение ожоговых ран с использова-

нием современных перевязочных материалов;

хирургическую и (или) химическую некрэктомию;

кожную пластику для закрытия ран

230660

термические, химические и электрические ожоги с развити-

ем тяжелых инфекционных осложнений (пневмония, сепсис) 

вне зависимости от площади поражения

комбини-

рованное 

лечение

интенсивное поликомпонентное лечение в палатах (боксах) с 

абактериальной средой специализированного структурного под-

разделения (ожогового центра), при необходимости включающее 

применение противоожоговых (флюидизирующих) кроватей;

круглосуточное мониторирование, в том числе с инвазивной 

оценкой гемодинамики и волемического статуса;

респираторную поддержку с применением аппаратов искусствен-

ной вентиляции легких экспертного класса;

экстракорпоральное воздействие на кровь с применением аппа-

ратов ультрагемофильтрации и плазмафереза;

диагностику и лечение осложнений ожоговой болезни с использо-

ванием эндоскопического оборудования;

нутритивную поддержку, в том числе парентеральное и энтераль-

ное питание для профилактики и лечения осложнений ожоговой 

болезни;

местное медикаментозное лечение ожоговых ран с использова-

нием современных перевязочных материалов;

хирургическую и (или) химическую некрэктомию;

кожную пластику для закрытия ран

T27, T58, T59
ингаляционное поражение, требующее проведения респира-

торной поддержки

комбини-

рованное 

лечение

интенсивное поликомпонентное лечение в палатах (боксах) с 

абактериальной средой специализированного структурного под-

разделения (ожогового центра), при необходимости включающее 

круглосуточное мониторирование, в том числе с инвазивной 

оценкой гемодинамики и волемического статуса;

респираторную поддержку с применением аппаратов искусствен-

ной вентиляции легких экспертного класса;

экстракорпоральное воздействие на кровь с применением аппа-

ратов ультрагемофильтрации и плазмафереза;

диагностику и лечение осложнений ожоговой болезни с использо-

ванием эндоскопического оборудования;

нутритивную поддержку, включая парентеральное и энтеральное 

питание для профилактики и лечения осложнений ожоговой 

болезни;

наложение трахеостомы для длительной искусственной вентиля-

ции легких;

местное лечение

T20.3, T20.7, T21.3, T21.7, 

T22.3, T22.7, T23.3, T23.7, 

T24.3, T24.7, T25.3, T25.7, 

T29.3, T29.7, T30.3, T30.7, 

T31.0, T31.1, L58.9, T75.4, T95, 

L66, L90, L90.5, L91, M95.0 - 

M95.5

локальные термические, химические, электрические и 

лучевые глубокие ожоги III степени особых локализаций (го-

лова, лицо, кисти, половые органы, область шеи и крупных 

суставов)

комбини-

рованное 

лечение

интенсивное поликомпонентное лечение в условиях специализи-

рованного структурного подразделения (ожогового центра), при 

необходимости включающее экстракорпоральное воздействие 

на кровь с применением аппаратов ультрагемофильтрации и 

плазмафереза;

круглосуточное мониторирование, в том числе с инвазивной 

оценкой гемодинамики и волемического статуса;

местное медикаментозное лечение ожоговых ран с использова-

нием современных перевязочных материалов;

хирургическую и (или) химическую некрэктомию;

кожную пластику для закрытия ран, в том числе с использовани-

ем микрохирургической техники;

установку и удаление эспандеров;

пластику сухожилий, связочного аппарата

послеожоговые рубцы и рубцовые деформации, которые 

нуждаются в проведении реконструктивно-пластических 

операций

комбини-

рованное 

лечение

медикаментозное и инфузионно-трансфузионное лечение в 

условиях специализированного структурного подразделения 

(ожогового центра), при необходимости включающее иссечение 

рубцов и устранение рубцовых деформаций;

кожную пластику, в том числе с использованием микрохирурги-

ческой техники;

установку и удаление эспандеров;

пластику сухожилий, связочного аппарата

Нейрохирургия

10.

Микрохирургические вмешательства с ис-

пользованием операционного микроскопа, 

стереотаксической биопсии, интраопераци-

онной навигации и нейрофизиологического 

мониторинга при внутримозговых новооб-

разованиях головного мозга и каверномах 

функционально значимых зон головного 

мозга

C71.0, C71.1, C71.2, C71.3, 

C71.4, C79.3, D33.0, D43.0, 

C71.8, Q85.0

внутримозговые злокачественные новообразования (первич-

ные и вторичные) и доброкачественные новообразования 

функционально значимых зон головного мозга

хирурги-

ческое 

лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического мони-

торинга функционально значимых зон головного мозга

262840

удаление опухоли с применением интраоперационной флюорес-

центной микроскопии и эндоскопии

стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опу-

холевых кист и установки длительно существующих дренажных 

систем

C71.5, C79.3, D33.0, D43.0, 

Q85.0

внутримозговые злокачественные (первичные и вторич-

ные) и доброкачественные новообразования боковых и III 

желудочков мозга

хирурги-

ческое 

лечение

удаление опухоли с сочетанным применением интраоперацион-

ной флюоресцентной микроскопии, эндоскопии или эндоскопиче-

ской ассистенции

удаление опухоли с применением нейрофизиологического 

мониторинга

стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опу-

холевых кист и установки длительно существующих дренажных 

систем

C71.6, C71.7, C79.3, D33.1, 

D18.0, D43.1, Q85.0

внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) 

и доброкачественные новообразования IV желудочка мозга, 

стволовой и парастволовой локализации

хирурги-

ческое 

лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического 

мониторинга

удаление опухоли с применением интраоперационной флюорес-

центной микроскопии и эндоскопии

удаление опухоли с применением нейрофизиологического мони-

торинга функционально значимых зон головного мозга

D18.0, Q28.3
кавернома (кавернозная ангиома) функционально значимых 

зон головного мозга

хирурги-

ческое 

лечение

удаление опухоли с примением нейрофизиологического мони-

торинга

Микрохирургические вмешательства при 

злокачественных (первичных и вторичных) 

и доброкачественных новообразованиях 

оболочек головного мозга с вовлечением 

синусов, фалькса, намета мозжечка, а так-

же внутрижелудочковой локализации

C70.0, C79.3, D32.0, Q85, 

D42.0

злокачественные (первичные и вторичные) и доброкаче-

ственные новообразования оболочек головного мозга пара-

саггитальной локализации с вовлечением синусов, фалькса, 

намета мозжечка, а также внутрижелудочковой локализации

хирурги-

ческое 

лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического 

мониторинга

удаление опухоли с применением интраоперационной флюорес-

центной микроскопии и лазерной спектроскопии

удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием 

хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или 

аллотрансплантатов

эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материа-

лов и (или) микроэмболов

Микрохирургические, эндоскопические и 

стереотаксические вмешательства при 

глиомах зрительных нервов и хиазмы, 

краниофарингиомах, аденомах гипофиза, 

невриномах, в том числе внутричерепных 

новообразованиях при нейрофиброматозе 

I - II типов, врожденных (коллоидных, дермо-

идных, эпидермоидных) церебральных ки-

стах, злокачественных и доброкачественных 

новообразованиях шишковидной железы (в 

том числе кистозных), туберозном склерозе, 

гамартозе

C72.2, D33.3, Q85

доброкачественные и злокачественные новообразования 

зрительного нерва (глиомы, невриномы и нейрофибромы, в 

том числе внутричерепные новообразования при нейрофи-

броматозе I - II типов). Туберозный склероз. Гамартоз

хирурги-

ческое 

лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического 

мониторинга

эндоскопическое удаление опухоли

C75.3, D35.2 - D35.4, D44.3, 

D44.4, D44.5, Q04.6

аденомы гипофиза, краниофарингиомы, злокачественные и 

доброкачественные новообразования шишковидной железы. 

Врожденные церебральные кисты

хирурги-

ческое 

лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического 

мониторинга

эндоскопическое удаление опухоли, в том числе с одномомент-

ным закрытием хирургического дефекта ауто- или аллотран-

сплантатом

стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опу-

холевых кист и установки длительно существующих дренажных 

систем
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Микрохирургические, эндоскопические, сте-

реотаксические, а также комбинированные 

вмешательства при различных новооб-

разованиях и других объемных процессах 

основания черепа и лицевого скелета, 

врастающих в полость черепа

C31
злокачественные новообразования придаточных пазух носа, 

прорастающие в полость черепа

хирурги-

ческое 

лечение

удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием 

хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или 

аллотрансплантатов

эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластиче-

ским закрытием хирургического дефекта при помощи формируе-

мых ауто- или аллотрансплантатов

эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материа-

лов и (или) макроэмболов

C41.0, C43.4, C44.4, C79.4, 

C79.5, C49.0, D16.4, D48.0, 

C90.2

злокачественные (первичные и вторичные) и доброка-

чественные новообразования костей черепа и лицевого 

скелета, прорастающие в полость черепа

хирурги-

ческое 

лечение

удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием 

хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или 

аллотрансплантатов

эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластиче-

ским закрытием хирургического дефекта при помощи формируе-

мых ауто- или аллотрансплантатов

эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материа-

лов и (или) микроэмболов

M85.0 фиброзная дисплазия

хирурги-

ческое 

лечение

эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластиче-

ским закрытием хирургического дефекта при помощи формируе-

мых ауто- или аллотрансплантатов

микрохирургическое вмешательство с одномоментным пластиче-

ским закрытием хирургического дефекта при помощи сложносо-

ставных ауто- или аллотрансплантатов

D10.6, D10.9, D21.0

доброкачественные новообразования носоглотки и мягких 

тканей головы, лица и шеи, прорастающие в основание 

черепа

хирурги-

ческое 

лечение

удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием 

хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или 

аллотрансплантатов

эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластиче-

ским закрытием хирургического дефекта при помощи формируе-

мых ауто- или аллотрансплантатов

Микрохирургическое удаление новооб-

разований (первичных и вторичных) и 

дермоидов (липом) спинного мозга и его 

оболочек, корешков и спинномозговых 

нервов, позвоночного столба, костей таза, 

крестца и копчика при условии вовлечения 

твердой мозговой оболочки, корешков и 

спинномозговых нервов

C41.2, C41.4, C70.1, C72.0, 

C72.1, C72.8, C79.4, C79.5, 

C90.0, C90.2, D48.0, D16.6, 

D16.8, D18.0, D32.1, D33.4, 

D33.7, D36.1, D43.4, Q06.8, 

M85.5, D42.1

злокачественные (первичные и вторичные) и доброкаче-

ственные новообразования позвоночного столба, костей 

таза, крестца и копчика, в том числе с вовлечением твердой 

мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов, 

дермоиды (липомы) спинного мозга

хирурги-

ческое 

лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического 

мониторинга

удаление опухоли с применением систем, стабилизирующих 

позвоночник

удаление опухоли с одномоментным применением ауто- или 

аллотрансплантатов

эндоскопическое удаление опухоли

Микрохирургические и эндоскопические 

вмешательства при поражениях межпозво-

ночных дисков шейных и грудных отделов 

с миелопатией, радикуло-и нейропатией, 

спондилолистезах и спинальных стенозах.

Сложные декомпрессионно-стабилизиру-

ющие и реконструктивные операции при 

травмах и заболеваниях позвоночника, 

сопровождающихся развитием миелопатии, 

с использованием остеозамещающих мате-

риалов, погружных и наружных фиксиру-

ющих устройств. Имплантация временных 

электродов для нейростимуляции спинного 

мозга и периферических нервов

M43.1, M48.0, T91.1, Q76.4
спондилолистез (все уровни позвоночника). Спинальный 

стеноз (все уровни позвоночника)

хирурги-

ческое 

лечение

декомпрессия спинного мозга, корешков и спинномозговых не-

рвов с имплантацией различных стабилизирующих систем

двухуровневое проведение эпидуральных электродов с примене-

нием малоинвазивного инструментария под нейровизуализаци-

онным контролем

G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, 

M50, M51.0 - M51.3, M51.8, 

M51.9

поражения межпозвоночных дисков шейных и грудных от-

делов с миелопатией, радикуло- и нейропатией

хирурги-

ческое 

лечение

удаление межпозвонкового диска с имплантацией системы, 

стабилизирующей позвоночник, или протезирование межпозвон-

кового диска

удаление межпозвонкового диска эндоскопическое

двухуровневое проведение эпидуральных электродов с примене-

нием малоинвазивного инструментария под нейровизуализаци-

онным контролем

G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, 

B67, D16, D18, M88

деструкция и деформация (патологический перелом) 

позвонков вследствие их поражения доброкачественным 

новообразованием непосредственно или контактным путем в 

результате воздействия опухоли спинного мозга, спинномоз-

говых нервов, конского хвоста и их оболочек

хирурги-

ческое 

лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекци-

ей новообразования и позвонка из вентрального или заднего 

доступа со спондилосинтезом позвоночника с использованием 

погружных имплантатов и стабилизирующих систем

резекция опухоли или иного опухолеподобного образования 

блоком или частями из комбинированных доступов с реконструк-

цией дефекта позвоночного столба с использованием погружных 

имплантатов и спондилосинтезом стабилизирующими системами

G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, 

M42, M43, M45, M46, M48, M50, 

M51, M53, M92, M93, M95, 

G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, 

Q76.2

дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых 

дисков, суставов и связок позвоночника с формированием 

грыжи диска, деформацией (гипертрофией) суставов и 

связочного аппарата, нестабильностью сегмента, спондило-

листезом, деформацией и стенозом позвоночного канала и 

его карманов

хирурги-

ческое 

лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резек-

цией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов 

сегмента позвоночника из заднего или вентрального доступов, 

с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики 

(спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих 

систем (ригидных или динамических) при помощи микроскопа, 

эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария

двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с 

резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных эле-

ментов сегмента позвоночника из комбинированных доступа, с 

фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики 

(спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих 

систем при помощи микроскопа, эндоскопической техники и 

малоинвазивного инструментария

G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, 

A18.0, S12.0, S12.1, S13, S14, 

S19, S22.0, S22.1, S23, S24, 

S32.0, S32.1, S33, S34, T08, 

T09, T85, T91, M80, M81, M82, 

M86, M85, M87, M96, M99, 

Q67, Q76.0, Q76.1, Q76.4, Q77, 

Q76.3

переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпозвонко-

вых дисков и связок позвоночника, деформации позво-

ночного столба вследствие его врожденной патологии или 

перенесенных заболеваний

хирурги-

ческое 

лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резек-

цией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов 

сегмента позвоночника из вентрального или заднего доступа, ре-

позиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием 

костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов

двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- 

или многоуровневой вертебротомией путем резекции позвонка, 

межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позво-

ночника из комбинированных доступов, репозиционно-стабили-

зирующий спондилосинтез с использованием костной пластики 

(спондилодеза), погружных имплантатов

Микрохирургическая васкулярная деком-

прессия корешков черепных нервов
G50 - G53 невралгии и нейропатии черепных нервов

хирурги-

ческое 

лечение

интракраниальная микрохирургическая васкулярная декомпрес-

сия черепных нервов, в том числе с эндоскопической ассистен-

цией

11.

Микрохирургические, эндоваскулярные и 

стереотаксические вмешательства с при-

менением адгезивных клеевых композиций, 

микроэмболов, микроспиралей (менее 5 

койлов), стентов при патологии сосудов 

головного и спинного мозга, богатокровос-

набжаемых опухолях головы и головного 

мозга, внутримозговых и внутрижелудочко-

вых гематомах

I60, I61, I62

артериальная аневризма в условиях разрыва или артериове-

нозная мальформация головного мозга в условиях острого и 

подострого периода субарахноидального или внутримозгово-

го кровоизлияния

хирурги-

ческое 

лечение

микрохирургическое вмешательство с применением нейрофизио-

логического мониторинга

358280

эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных 

клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей и стентов

пункционная аспирация внутримозговых и внутрижелудочковых 

гематом с использованием нейронавигации

I67.1
артериальная аневризма головного мозга вне стадии раз-

рыва

хирурги-

ческое 

лечение

микрохирургическое вмешательство с применением интраопера-

ционного ультразвукового контроля кровотока в церебральных 

артериях

эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных 

клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей и стентов

Q28.2, Q28.8
артериовенозная мальформация головного мозга и спинного 

мозга

хирурги-

ческое 

лечение

микрохирургическое вмешательство с применением нейрофизио-

логического мониторинга

эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивной 

клеевой композиции, микроэмболов и (или) микроспиралей 

(менее 5 койлов)

I67.8, I72.0, I77.0, I78.0

дуральные артериовенозные фистулы головного и спинного 

мозга, в том числе каротидно-кавернозные. Ложные аневриз-

мы внутренней сонной артерии. Наследственная геморраги-

ческая телеангиэктазия (болезнь Рендю - Ослера - Вебера)

хирурги-

ческое 

лечение

эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных 

клеевых композиций и микроэмболов

C83.9, C85.1, D10.6, D10.9, 

D18.0 - D18.1, D21.0, D35.5 - 

D35.7, D36.0, Q85.8, Q28.8

артериовенозные мальформации, ангиомы, гемангиомы, 

гемангиобластомы, ангиофибромы, параганглиомы и лимфо-

мы головы, шеи, головного и спинного мозга

хирурги-

ческое 

лечение

эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных 

клеевых композиций микроэмболов и (или) микроспиралей 

(менее 5 койлов)

эндоваскулярное вмешательство с прорывом гематоэнцефаличе-

ского барьера для проведения интраартериальной химиотерапии

микрохирургические вмешательства с интраоперационным 

нейрофизиологическим мониторингом

микрохирургические вмешательства с интраоперационной 

реинфузией крови

Имплантация временных электродов 

для нейростимуляции спинного мозга. 

Микрохирургические и стереотаксические 

деструктивные операции на головном и 

спинном мозге и спинномозговых нервах, в 

том числе селективная ризотомия, для лече-

ния эпилепсии, гиперкинезов и миелопатий 

различного генеза

G20, G21, G24, G25.0, G25.2, 

G80, G95.0, G95.1, G95.8

болезнь Паркинсона и вторичный паркинсонизм, деформиру-

ющая мышечная дистония, детский церебральный паралич и 

эссенциальный тремор

хирурги-

ческое 

лечение

стереотаксическая деструкция подкорковых структур

G09, G24, G35, G80, G81.1, 

G82.1, G82.4, G95.0, G95.1, 

G95.8, I69.0 - I69.8, M96, T90.5, 

T91.3

спастические, болевые синдромы, двигательные и тазовые 

нарушения как проявления энцефалопатий и миелопатий 

различного генеза (онкологических процессов, последствий 

черепно-мозговой и позвоночно-спинномозговой травмы, на-

рушений мозгового кровообращения по ишемическому или 

геморрагическому типу, рассеянного склероза, инфекцион-

ных заболеваний, последствий медицинских вмешательств 

и процедур)

хирурги-

ческое 

лечение

двухуровневое проведение эпидуральных электродов с примене-

нием малоинвазивного инструментария под нейровизуализаци-

онным контролем

селективная невротомия, селективная дорзальная ризотомия

стереотаксическая деструкция подкорковых структур
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G31.8, G40.1 - G40.4, Q04.3, 

Q04.8

симптоматическая эпилепсия (медикаментозно-резистент-

ная)

хирурги-

ческое 

лечение

селективное удаление и разрушение эпилептических очагов с 

использованием интраоперационного нейрофизиологического 

контроля

деструктивные операции на эпилептических очагах с предвари-

тельным картированием мозга на основе инвазивной импланта-

ции эпидуральных электродов и мониторирования

имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и 

эпидуральных электродов для проведения нейрофизиологическо-

го мониторинга

12.

Реконструктивные вмешательства при 

сложных и гигантских дефектах и дефор-

мациях свода и основания черепа, орбиты 

и прилегающих отделов лицевого скелета 

врожденного и приобретенного генеза с ис-

пользованием ресурсоемких имплантатов

M84.8, M85.0, M85.5, Q01, 

Q67.2 - Q67.3, Q75.0 - Q75.2, 

Q75.8, Q87.0, S02.1 - S02.2, 

S02.7 - S02.9, T90.2, T88.8

сложные и гигантские дефекты и деформации свода и 

основания черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевого 

скелета врожденного и приобретенного генеза

хирурги-

ческое 

лечение

микрохирургическая реконструкция при врожденных и приоб-

ретенных сложных и гигантских дефектах и деформациях свода, 

лицевого скелета и основания черепа с компьютерным и стерео-

литографическим моделированием с применением биосовмести-

мых пластических материалов и ресурсоемких имплантатов
190260

эндоскопическая реконструкция врожденных и приобретенных 

дефектов и деформации лицевого скелета и основания черепа с 

применением ауто- и (или) аллотрансплантатов

Микрохирургические вмешательства на 

периферических нервах и сплетениях с 

одномоментной пластикой нервных стволов 

аутотрансплантатами. Имплантация вре-

менных электродов для нейростимуляции 

спинного мозга и периферических нервов

G54.0 - G54.4, G54.6, G54.8, 

G54.9

поражения плечевого сплетения и шейных корешков, 

синдром фантома конечности с болью, невропатией или 

радикулопатией

хирурги-

ческое 

лечение

невролиз и трансплантация нерва под интраоперационным ней-

рофизиологическим и эндоскопическим контролем

двухуровневое проведение эпидуральных электродов с примене-

нием малоинвазивного инструментария под нейровизуализаци-

онным контролем

стереотаксическая деструкция подкорковых структур

G56, G57, T14.4

последствия травматических и других поражений перифери-

ческих нервов и сплетений с туннельными и компрессионно-

ишемическими невропатиями

хирурги-

ческое 

лечение

микрохирургические вмешательства под интраоперационным 

нейрофизиологическим и эндоскопическим контролем

комбинированное проведение эпидуральных и периферических 

электродов с применением малоинвазивного инструментария под 

рентгенологическим и нейрофизиологическим контролем

C47, D36.1, D48.2, D48.7
злокачественные и доброкачественные опухоли перифериче-

ских нервов и сплетений

хирурги-

ческое 

лечение

микрохирургические вмешательства на периферических нервах 

и сплетениях с одномоментной пластикой нервных стволов 

аутотрансплантатами под интраоперационным нейрофизиологи-

ческим контролем

Эндоскопические и стереотаксические 

вмешательства при врожденной или при-

обретенной гидроцефалии окклюзионного 

характера и приобретенных церебральных 

кистах

G91, G93.0, Q03
врожденная или приобретенная гидроцефалия окклюзионно-

го характера. Приобретенные церебральные кисты

хирурги-

ческое 

лечение

эндоскопическая вентрикулостомия дна III желудочка мозга

эндоскопическая фенестрация стенок кист

эндоскопическая кистовентрикулоциестерностомия

стереотаксическая установка внутрижелудочковых стентов

13.

Стереотаксически ориентированное дистан-

ционное лучевое лечение с использованием 

специализированных ускорителей при пора-

жениях головы, головного и спинного мозга, 

позвоночника, тригеминальной невралгии 

и медикаментознорезистентных болевых 

синдромах различного генеза

C31, C41, C71.0 - C71.7, C72, 

C75.3, C79.3 - C79.5, D10.6, 

D16.4, D16.6, D16.8, D21, D32, 

D33, D35, G50.0, Q28.2, Q85.0, 

I67.8

злокачественные (первичные и вторичные) и доброкаче-

ственные опухоли головного и спинного мозга, их оболочек, 

черепных нервов, костей черепа и лицевого скелета, 

позвоночника, мягких покровов головы. Артериовенозные 

мальформации и дуральные артериовенозные фистулы го-

ловного мозга, оболочек головного мозга различного генеза. 

Тригеминальная невралгия. Медикаентознорезистентные 

болевые синдромы различного генеза

лучевое 

лечение

стереотаксически ориентированное лучевое лечение злокаче-

ственных (первичных и вторичных) и доброкачественных опухо-

лей головного и спинного мозга, оболочек, черепных нервов, а 

также костей основания черепа и позвоночника

287150стереотаксически ориентированное лучевое лечение артериове-

нозных мальформаций головного и спинного мозга и патологиче-

ских соустий головного мозга

стереотаксически ориентированное лучевое лечение тригеми-

нальной невралгии и болевых синдромов

14.

Микрохирургические, эндоваскулярные и 

стереотаксические вмешательства с приме-

нением неадгезивной клеевой композиции, 

микроспиралей (5 и более койлов) или 

потоковых стентов при патологии сосудов 

головного и спинного мозга, богатокровос-

набжаемых опухолях головы и головного 

мозга

I60, I61, I62

артериальная аневризма в условиях разрыва или артериове-

нозная мальформация головного мозга в условиях острого и 

подострого периода субарахноидального или внутримозгово-

го кровоизлияния

хирурги-

ческое 

лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением 

адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей, 

стентов, в том числе потоковых

970920
ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с комбинирован-

ным применением адгезивной и неадгезивной клеевой компози-

ции, микроспиралей и стентов

ресурсоемкое комбинированное микрохирургическое и эндова-

скулярное вмешательство

I67.1
артериальная аневризма головного мозга вне стадии раз-

рыва

хирурги-

ческое 

лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением 

адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей 

(5 и более койлов) и стентов

ресурсоемкое комбинированное микрохирургическое и эндова-

скулярное вмешательство

Q28.2, Q28.8 артериовенозная мальформация головного и спинного мозга

хирурги-

ческое 

лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением 

адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей

I67.8, I72.0, I77.0, I78.0

дуральные артериовенозные фистулы головного и спинного 

мозга, в том числе каротидно-кавернозные. Ложные аневриз-

мы внутренней сонной артерии. Наследственная геморраги-

ческая телеангиэктазия (болезнь Рендю - Ослера - Вебера)

хирурги-

ческое 

лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением 

адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей, 

стентов

D18.0, D18.1, D21.0, D36.0, 

D35.6, I67.8, Q28.8

артериовенозные мальформации, ангиомы, гемангиомы, 

гемангиобластомы, ангиофибромы и параганглиомы головы, 

шеи и головного и спинного мозга. Варикозное расширение 

вен орбиты

хирурги-

ческое 

лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с комбинирован-

ным применением адгезивной и неадгезивной клеевой компози-

ции, микроспиралей и стентов

I66

окклюзии, стенозы, эмболии и тромбозы интракраниальных 

отделов церебральных артерий. Ишемия головного мозга как 

последствие цереброваскулярных болезней

хирурги-

ческое 

лечение

эндоваскулярная ангиопластика и стентирование

15.

Имплантация, в том числе стереотакси-

ческая, внутримозговых, эпидуральных 

и периферийных электродов, включая 

тестовые, нейростимуляторов и помп на 

постоянных источниках тока и их замена 

для нейростимуляции головного и спинного 

мозга, периферических нервов

G20, G21, G24, G25.0, G25.2, 

G80, G95.0, G95.1, G95.8

болезнь Паркинсона и вторичный паркинсонизм, деформиру-

ющая мышечная дистония, детский церебральный паралич и 

эссенциальный тремор

хирурги-

ческое 

лечение

имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и 

эпидуральных электродов и постоянных нейростимуляторов на 

постоянных источниках тока и их замена

1281490
E75.2, G09, G24, G35 - G37, 

G80, G81.1, G82.1, G82.4, 

G95.0, G95.1, G95.8, I69.0 - 

I69.8, M53.3, M54, M96, T88.8, 

T90.5, T91.3

спастические, болевые синдромы, двигательные и тазовые 

нарушения как проявления энцефалопатий и миелопатий 

различного генеза (онкологические процессы, последствия 

черепно-мозговой и позвоночно-спинномозговой травмы, 

нарушения мозгового кровообращения по ишемическому 

или геморрагическому типу, демиелинизирующие болезни, 

инфекционные болезни, последствия медицинских вмеша-

тельств и процедур)

хирурги-

ческое 

лечение

имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и 

эпидуральных электродов и постоянных нейростимуляторов на 

постоянных источниках тока и их замена

имплантация помпы для хронического интратекального введения 

лекарственных препаратов в спинномозговую жидкость и ее 

замена

G31.8, G40.1 - G40.4, Q04.3, 

Q04.8

симптоматическая эпилепсия (резистентная к лечению 

лекарственными преператами)

хирурги-

ческое 

лечение

имплантация, в том числе стереотаксическая, внутричерепных и 

периферических временных или постоянных электродов и нейро-

стимуляторов на постоянных источниках тока для регистрации и 

модуляции биопотенциалов и их замена

M50, M51.0 - M51.3, M51.8, 

M51.9

поражения межпозвоночных дисков шейных и грудных от-

делов с миелопатией, радикуло- и нейропатией

хирурги-

ческое 

лечение

имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и 

эпидуральных электродов и постоянных нейростимуляторов на 

постоянных источниках тока и их замена

G50 - G53, G54.0 - 54.4, G54.6, 

G54.8, G54.9, G56, G57, T14.4, 

T91, T92, T93

поражения плечевого сплетения и шейных корешков, 

синдром фантома конечности с болью, невропатией или 

радикулопатией

хирурги-

ческое 

лечение

имплантация эпидуральных и периферических электродов и 

постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока 

и их замена

G56, G57, T14.4, T91, T92, T93

последствия травматических и других поражений перифери-

ческих нервов и сплетений с туннельными и компрессионно-

ишемическими невропатиями

хирурги-

ческое 

лечение

имплантация эпидуральных и периферических электродов и 

постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока 

и их замена

Онкология

16.

Видеоэндоскопические внутриполостные и 

видеоэндоскопические внутрипросветные 

хирургические вмешательства, интервен-

ционные радиологические вмешательства, 

малоинвазивные органосохранные вмеша-

тельства при злокачественных новообра-

зованиях

C00, C01, C02, C04 - C06, 

C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, 

C10.0, C10.1, C10.2, C10.3, 

C10.4, C11.0, C11.1, C11.2, 

C11.3, C11.8, C11.9, C12, 

C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, 

C13.9, C14.0, C14.2, C15.0, 

C30.0, C31.0, C31.1, C31.2, 

C31.3, C31.8, C31.9, C32, C43, 

C44, C69, C73

злокачественные новообразования головы и шеи I - III стадии

хирурги-

ческое 

лечение

удаление опухоли полости носа видеоэндоскопическое

199870

тиреоидэктомия видеоэндоскопическая

микроэндоларингеальная резекция гортани с использованием 

эндовидеотехники

микроэндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая

тиреоидэктомия видеоассистированная

нервосберегающая шейная лимфаденэктомия видеоассистиро-

ванная

удаление лимфатических узлов и клетчатки переднего верхнего 

средостения видеоассистированное

удаление опухоли придаточных пазух носа видеоассистирован-

ное

резекция верхней челюсти видеоассистированная

эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая

селективная и суперселективная инфузия в глазную артерию 

химиопрепарата как вид органосохраняющего лечения ретино-

бластомы у детей

C15, C16, C17, C18, C19, C20, 

C21

злокачественные новообразования пищевода, желудка, две-

надцатиперстной кишки, ободочной кишки, ректосигмоидно-

го соединения, прямой кишки, заднего прохода и анального 

канала в пределах слизистого слоя T1

хирурги-

ческое 

лечение

эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли

локализованные и местнораспространенные формы злокаче-

ственных новообразований пищевода

хирурги-

ческое 

лечение

видеоассистированная одномоментная резекция и пластика 

пищевода с лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F
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C16
начальные и локализованные формы злокачественных ново-

образований желудка

хирурги-

ческое 

лечение

лапароскопическая парциальная резекция желудка, в том числе с 

исследованием сторожевых лимфатических узлов

лапароскопическая дистальная субтотальная резекция желудка

C17

локализованные и местнораспространенные формы злока-

чественных новообразований двенадцатиперстной и тонкой 

кишки

хирурги-

ческое 

лечение

лапароскопическая резекция тонкой кишки

лапароскопическая панкреатодуоденальная резекция

C18.1, C18.2, C18.3, C18.4

локализованные формы злокачественных новообразований 

правой половины ободочной кишки. Карциноидные опухоли 

червеобразного отростка

хирурги-

ческое 

лечение

лапароскопически-ассистированная правосторонняя гемиколэк-

томия

лапароскопически-ассистированная правосторонняя гемиколэк-

томия с расширенной лимфаденэктомией

C18.5, C18.6
локализованные формы злокачественных новообразований 

левой половины ободочной кишки

хирурги-

ческое 

лечение

лапароскопически-ассистированная левосторонняя гемиколэк-

томия

лапароскопически-ассистированная левосторонняя гемиколэкто-

мия с расширенной лимфаденэктомией

C18.7, C19
локализованные формы злокачественных новообразований 

сигмовидной кишки и ректосигмоидного отдела

хирурги-

ческое 

лечение

лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной кишки

лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной киш-

ки с расширенной лимфаденэктомией

нервосберегающая лапароскопически-ассистированная резекция 

сигмовидной кишки

C20

ранние формы злокачественных новообразований прямой 

кишки

хирурги-

ческое 

лечение

трансанальная эндоскопическая микрохирургия (ТЕМ)

локализованные формы злокачественных новообразований 

прямой кишки

хирурги-

ческое 

лечение

лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки

лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки с 

расширенной лимфаденэктомией

лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки с 

формированием тазового толстокишечного резервуара

нервосберегающая лапароскопически-ассистированная резекция 

прямой кишки

C22, C78.7, C24.0
первичные и метастатические злокачественные новообразо-

вания печени

хирурги-

ческое 

лечение

видеоэндоскопическая сегментэктомия, атипичная резекция 

печени

нерезектабельные злокачественные новообразования пече-

ни и внутрипеченочных желчных протоков

хирурги-

ческое 

лечение

внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноско-

пическим контролем

злокачественные новообразования общего желчного протока

хирурги-

ческое 

лечение

эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, 

аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия 

опухоли желчных протоков)

злокачественные новообразования общего желчного протока 

в пределах слизистого слоя T1

хирурги-

ческое 

лечение

эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, 

аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия 

опухоли желчных протоков)

злокачественные новообразования желчных протоков

хирурги-

ческое 

лечение

комбинированное интервенционно-радиологическое и эндоскопи-

ческое формирование и стентирование пункционного билиодиге-

стивного шунта при опухолевых стенозах желчевыводящих путей

комбинированное интервенционно-радиологическое и эндоско-

пическое формирование и стентирование пункционного билио-

дигестивного шунта с использованием специальных магнитных 

элементов при опухолевых стенозах желчевыводящих путей

C33, C34
немелкоклеточный ранний центральный рак легкого (Tis-

T1NoMo)

хирурги-

ческое 

лечение

эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли 

бронхов

эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли бронхов

эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, 

аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия 

опухоли бронхов)

эндоскопическая реканализация и эндопротезирование бронха 

как этап комбинированного лечения

C33, C34 ранний рак трахеи

хирурги-

ческое 

лечение

эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, 

аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия 

опухоли трахеи)

эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли трахеи

стенозирующие злокачественные новообразования трахеи. 

Стенозирующий центральный рак легкого (T2-4NxMx)

хирурги-

ческое 

лечение

эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, 

аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия 

опухоли трахеи)

эндоскопическая реканализация и эндопротезирование трахеи 

как этап комбинированного лечения

эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, 

аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия 

опухоли бронхов)

ранние формы злокачественных опухолей легкого (I - II 

стадия)

хирурги-

ческое 

лечение

видеоторакоскопическая лобэктомия, билобэктомия

C37, C38.1, C38.2, C38.3

опухоль вилочковой железы (I - II стадия). Опухоль передне-

го, заднего средостения (начальные формы). Метастатиче-

ское поражение средостения

хирурги-

ческое 

лечение

видеоэндоскопическое удаление опухоли средостения

видеоэндоскопическое удаление опухоли средостения с медиа-

стинальной лимфаденэктомией

C48.0
неорганные злокачественные новообразования забрюшинно-

го пространства (первичные и рецидивные)

хирурги-

ческое 

лечение

видеоэндоскопическое удаление опухоли забрюшинного про-

странства

видеоэндоскопическое удаление опухоли забрюшинного про-

странства с паракавальной, парааортальной, забрюшинной 

лимфаденэктомией

C50.2, C50.3, C50.9
злокачественные новообразования молочной железы IIa, IIb, 

IIIa стадии

хирурги-

ческое 

лечение

радикальная мастэктомия или радикальная резекция с видеоас-

систированной парастернальной лимфаденэктомией

C53

злокачественные новообразования шейки матки (I - III 

стадия). Местнораспространенные формы рака шейки матки, 

осложненные кровотечением

хирурги-

ческое 

лечение

видеоэндоскопическая расширенная экстирпация матки с при-

датками

видеоэндоскопическая расширенная экстирпация матки с транс-

позицией яичников

C54

злокачественные новообразования эндометрия in situ (III 

стадия)

хирурги-

ческое 

лечение

видеоэндоскопическая экстирпация матки с придатками и тазо-

вой лимфаденэктомией

экстирпация матки расширенная видеоэндоскопическая

местнораспространенные формы злокачественных новооб-

разований тела матки, осложненных кровотечением

хирурги-

ческое 

лечение

селективная эмболизация (химиоэмболизация) маточных артерий

C56 злокачественные новообразования яичников I стадии

хирурги-

ческое 

лечение

лапароскопическая экстирпация матки с придатками, субтоталь-

ная резекция большого сальника

C61
локализованные злокачественные новообразования пред-

стательной железы I стадии (T1a-T2cNxMo)

хирурги-

ческое 

лечение

лапароскопическая простатэктомия

C64
злокачественные новообразования почки (I - III стадия), не-

фробластома

хирурги-

ческое 

лечение

лапароскопическая резекция почки

C64

локализованные злокачественные новообразования почки 

(I - IV стадия), нефробластома, в том числе двусторонняя 

(T1a-T2NxMo-M1)

хирурги-

ческое 

лечение

лапароскопическая нефрадреналэктомия, парааортальная 

лимфаденэктомия

C66, C65
злокачественные новообразования мочеточника, почечной 

лоханки (I - II стадия (T1a-T2NxMo)

хирурги-

ческое 

лечение

лапароскопическая нефруретероэктомия

C67
локализованные злокачественные новообразования, сарко-

ма мочевого пузыря (I - II стадия (T1-T2bNxMo)

хирурги-

ческое 

лечение

лапароскопическая резекция мочевого пузыря

лапароскопическая цистэктомия

лапароскопическая цистпростатвезикулэктомия

злокачественные новообразования мочевого пузыря (I 

стадия (T1NxMo)

хирурги-

ческое 

лечение

трансуретральная резекция мочевого пузыря с внутрипузырной 

химиотерапией, фотодинамической диагностикой и терапией

C74 злокачественные новообразования надпочечника

хирурги-

ческое 

лечение

лапароскопическая адреналэктомия

C38.4, C38.8, C45.0
опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. 

Мезотелиома плевры

хирурги-

ческое 

лечение

видеоторакоскопическое удаление опухоли плевры

видеоторакоскопическая плеврэктомия
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17.

Реконструктивно-пластические, микрохи-

рургические, обширные циторедуктивные, 

расширенно-комбинированные хирур-

гические вмешательства, в том числе с 

применением физических факторов при 

злокачественных новообразованиях

C00.0, C00.1, C00.2, C00.3, 

C00.4, C00.5, C00.6, C00.8, 

C00.9, C01, C02, C03.1, C03.9, 

C04.0, C04.1, C04.8, C04.9, 

C05, C06.0, C06.1, C06.2, 

C06.8, C06.9, C07, C08.0, 

C08.1, C08.8, C08.9, C09.0, 

C09.1, C09.8, C09.9, C10.0, 

C10.1, C10.2, C10.3, C10.4, 

C10.8, C10.9, C11.0, C11.1, 

C11.2, C11.3, C11.8, C11.9, 

C12, C13.0, C13.1, C13.2, 

C13.8, C13.9, C14.0, C14.2, 

C14.8, C15.0, C30.0, С30.1, 

C31.0, C31.1, C31.2, C31.3, 

C31.8, C31.9, C32.0, C32.1, 

C32.2, C32.3, C32.8, C32.9, 

C33, C43.0 - C43.9, C44.0 - 

C44.9, C49.0, C69, C73

опухоли головы и шеи, первичные и рецидивные, метастати-

ческие опухоли центральной нервной системы

хирурги-

ческое 

лечение

поднакостничная экзентерация орбиты

220220

поднакостничная экзентерация орбиты с сохранением век

орбитосинуальная экзентерация

удаление опухоли орбиты темпоральным доступом

удаление опухоли орбиты транзигоматозным доступом

транскраниальная верхняя орбитотомия

орбитотомия с ревизией носовых пазух

органосохраняющее удаление опухоли орбиты

реконструкция стенок глазницы

пластика верхнего неба

глосэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом

резекция ротоглотки комбинированная с реконструктивно-пла-

стическим компонентом

фарингэктомия комбинированная с реконструктивно-пластиче-

ским компонентом

иссечение новообразования мягких тканей с реконструктивно-

пластическим компонентом

резекция верхней или нижней челюсти с реконструктивно-пласти-

ческим компонентом

резекция губы с реконструктивно-пластическим компонентом

резекция черепно-лицевого комплекса с реконструктивно-пласти-

ческим компонентом

паротидэктомия радикальная с реконструктивно-пластическим 

компонентом

резекция твердого неба с реконструктивно-пластическим ком-

понентом

резекция глотки с реконструктивно-пластическим компонентом

ларингофарингэктомия с реконструкцией перемещенным 

лоскутом

резекция ротоглотки комбинированная с реконструктивно-пла-

стическим компонентом

резекция дна полости рта комбинированная с микрохирургиче-

ской пластикой

ларингофарингоэзофагэктомия с реконструкцией висцеральны-

ми лоскутами

резекция твердого неба с микрохирургической пластикой

резекция гортани с реконструкцией посредством имплантата или 

биоинженерной реконструкцией

ларингофарингэктомия с биоинженерной реконструкцией

ларингофарингэктомия с микрососудистой реконструкцией

резекция нижней челюсти с микрохирургической пластикой

резекция ротоглотки комбинированная с микрохирургической 

реконструкцией

тиреоидэктомия с микрохирургической пластикой

резекция верхней челюсти с микрохирургической пластикой

лимфаденэктомия шейная расширенная с ангиопластикой

резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса с микрохирур-

гической пластикой

иссечение новообразования мягких тканей с микрохирургической 

пластикой

резекция черепно-лицевого комплекса с микрохирургической 

пластикой

удаление внеорганной опухоли с комбинированной резекцией 

соседних органов

удаление внеорганной опухоли с ангиопластикой

удаление внеорганной опухоли с пластикой нервов

резекция грушевидного синуса с реконструктивно-пластическим 

компонентом

фарингэктомия комбинированная с микрососудистой реконструк-

цией

резекция глотки с микрососудистой реконструкцией

пластика трахеи биоинженерным лоскутом

реконструкция и пластика трахеостомы и фарингостомы с от-

сроченным трахеопищеводным шунтированием и голосовым 

протезированием

расширенная ларингофарингэктомия с реконструктивно-пла-

стическим компонентом и одномоментным трахеопищеводным 

шунтированием и голосовым протезированием

ларингэктомия с пластическим оформлением трахеостомы

отсроченная микрохирургическая пластика (все виды)

резекция ротоглотки комбинированная

удаление опухоли головного мозга с краниоорбитофациальным 

ростом

удаление опухоли головы и шеи с интракраниальным ростом

C15
начальные, локализованные и местнораспространенные 

формы злокачественных новообразований пищевода

хирурги-

ческое 

лечение

отсроченная пластика пищевода желудочным стеблем

отсроченная пластика пищевода сегментом толстой кишки

отсроченная пластика пищевода сегментом тонкой кишки

отсроченная пластика пищевода с микрохирургической реваску-

ляризацией трансплантата

одномоментная эзофагэктомия или субтотальная резекция 

пищевода с лимфаденэктомией, интраоперационной фотодина-

мической терапией и пластикой пищевода

C17

местнораспространенные и диссеминированные формы 

злокачественных новообразований двенадцатиперстной и 

тонкой кишки

хирурги-

ческое 

лечение

панкреатодуоденальная резекция с интраоперационной фото-

динамической терапией

циторедуктивная резекция тонкой кишки с интраоперационной 

фотодинамической терапией или внутрибрюшной гипертермиче-

ской химиотерапией

местнораспространенные и метастатические формы пер-

вичных и рецидивных злокачественных новообразований 

ободочной, сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного 

соединения (II - IV стадия)

хирурги-

ческое 

лечение

левосторонняя гемиколэктомия с резекцией печени

левосторонняя гемиколэктомия с резекцией легкого

резекция сигмовидной кишки с резекцией печени

резекция сигмовидной кишки с резекцией легкого

тотальная экзентерация малого таза

задняя экзентерация малого таза

расширенная, комбинированная брюшно-анальная резекция 

прямой кишки

резекция прямой кишки с резекцией легкого

расширенная, комбинированная брюшно-промежностная экс-

тирпация прямой кишки

брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки с формиро-

ванием неосфинктера и толстокишечного резервуара

тотальная экзентерация малого таза с реконструкцией сфинктер-

ного аппарата прямой кишки и толстокишечного резервуара, а 

также пластикой мочевого пузыря

C20
локализованные опухоли средне- и нижнеампулярного от-

дела прямой кишки

хирурги-

ческое 

лечение

сфинктеросохраняющие низкие внутрибрюшные резекции 

прямой кишки с реконструкцией сфинктерного аппарата и (или) 

формированием толстокишечных резервуаров

C22, C23, C24
местнораспространенные первичные и метастатические 

опухоли печени

хирурги-

ческое 

лечение

анатомическая резекция печени

правосторонняя гемигепатэктомия

левосторонняя гемигепатэктомия

медианная резекция печени

двухэтапная резекция печени

C25 резектабельные опухоли поджелудочной железы

хирурги-

ческое 

лечение

панкреатодуоденальная резекция

пилоруссберегающая панкреатодуоденальная резекция
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срединная резекция поджелудочной железы

тотальная дуоденопанкреатэктомия

расширенно-комбинированная панкреатодуоденальная резекция

расширенно-комбинированная пилоруссберегающая панкреато-

дуоденальная резекция

расширенно-комбинированная срединная резекция поджелудоч-

ной железы

расширенно-комбинированная тотальная дуоденопанкреатэкто-

мия

расширенно-комбинированная дистальная гемипанкреатэктомия

C33 опухоль трахеи

хирурги-

ческое 

лечение

расширенная, комбинированная циркулярная резекция трахеи 

с формированием межтрахеального или трахеогортанного 

анастомозов

расширенная, комбинированная циркулярная резекция трахеи с 

формированием концевой трахеостомы

пластика трахеи (ауто-, аллопластика, использование свободных 

микрохирургических, перемещенных и биоинженерных лоскутов)

C34 опухоли легкого I - III стадии

хирурги-

ческое 

лечение

изолированная (циркулярная) резекция бронха (формирование 

межбронхиального анастомоза)

комбинированная пневмонэктомия с циркулярной резекцией 

бифуркации трахеи (формирование трахео-бронхиального 

анастомоза)

комбинированная лобэктомия (билобэктомия, пневмонэктомия) с 

резекцией, пластикой (алло-, аутотрасплантатом, перемещенным 

биоинженерным лоскутом) грудной стенки

расширенные лоб-, билобэктомии, пневмонэктомия, включая 

билатеральную медиастинальную лимфаденэктомию

лоб-, билоб-, пневмонэктомия с медиастинальной лимфаденэкто-

мией и интраоперационной фотодинамической терапией

C37, C08.1, C38.2, C38.3 C78.1

опухоль вилочковой железы III стадии, опухоль переднего, 

заднего средостения, местнораспространенные формы, 

метастатическое поражение средостения

хирурги-

ческое 

лечение

удаление опухоли средостения с интраоперационной фотодина-

мической терапией

C38.4, C38.8, C45, C78.2
опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. Ме-

зотелиома плевры. Метастатическое поражение плевры

хирурги-

ческое 

лечение

плевропневмонэктомия

тотальная плеврэктомия с гемиперикардэктомией, резекцией 

диафрагмы

тотальная плеврэктомия или плевропневмонэктомия с интрао-

перационной фотодинамической терапией, гипертермической 

хемоперфузией

C39.8, C41.3, C49.3
опухоли грудной стенки (мягких тканей, ребер, грудины, 

ключицы)

хирурги-

ческое 

лечение

удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией ребер, клю-

чицы и пластикой дефекта грудной стенки местными тканями

удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией ребер, 

ключицы и пластикой обширного дефекта мягких тканей, каркаса 

грудной стенки ауто-, алломатериалами, перемещенными, био-

инженерными лоскутами

удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией ребер, 

ключицы и резекцией соседних органов и структур (легкого, мы-

шечной стенки пищевода, диафрагмы, перикарда, верхней полой 

вены, адвентиции аорты и др.)

C40.0, C40.1, C40.2, C40.3, 

C40.8, C40.9, C41.2, C41.3, 

C41.4, C41.8, C41.9, C79.5, 

C43.5

первичные злокачественные новообразования костей и 

суставных хрящей туловища и конечностей Ia-b, IIa-b, IVa-b 

стадии. Метастатические новообразования костей, сустав-

ных хрящей туловища и конечностей

хирурги-

ческое 

лечение

резекция кости с микрохирургической реконструкцией

резекция грудной стенки с микрохирургической реконструкцией

удаление злокачественного новообразования кости с микрохи-

рургической реконструкцией нерва

стабилизирующие операции на позвоночнике передним доступом

резекция кости с реконструктивно-пластическим компонентом

резекция лопатки с реконструктивно-пластическим компонентом

экстирпация ребра с реконструктивно-пластическим компонентом

экстирпация лопатки с реконструктивно-пластическим компо-

нентом

экстирпация ключицы с реконструктивно-пластическим компо-

нентом

резекция костей таза комбинированная с реконструктивно-пла-

стическим компонентом

ампутация межподвздошно-брюшная с пластикой

удаление позвонка с эндопротезированием и фиксацией

резекция лонной и седалищной костей с реконструктивно-пласти-

ческим компонентом

резекция костей верхнего плечевого пояса с реконструктивно-

пластическим компонентом

экстирпация костей верхнего плечевого пояса с реконструктивно-

пластическим компонентом

резекция костей таза комбинированная с реконструктивно-пла-

стическим компонентом

удаление злокачественного новообразования кости с протезиро-

ванием артерии

местнораспространенные формы первичных и метастатиче-

ских злокачественных опухолей длинных трубчатых костей

хирурги-

ческое 

лечение

изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия 

конечностей

C43, C43.5, C43.6, C43.7, 

C43.8, C43.9, C44, C44.5, 

C44.6, C44.7, C44.8, C44.9

злокачественные новообразования кожи

хирурги-

ческое 

лечение

широкое иссечение меланомы кожи с пластикой дефекта кожно-

мышечным лоскутом на сосудистой ножке

широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластиче-

ским компонентом комбинированное (местные ткани и эспандер)

местнораспространенные формы первичных и метастатиче-

ских меланом кожи конечностей

хирурги-

ческое 

лечение

изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия 

конечностей

C48

местнораспространенные и диссеминированные формы 

первичных и рецидивных неорганных опухолей забрюшинно-

го пространства

хирурги-

ческое 

лечение

удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшинных 

опухолей с ангиопластикой

удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшинных 

опухолей с реконструктивно-пластическим компонентом

местнораспространенные формы первичных и метастатиче-

ских опухолей брюшной стенки

хирурги-

ческое 

лечение

удаление первичных, рецидивных и метастатических опухолей 

брюшной стенки с реконструктивно-пластическим компонентом

C49.1, C49.2, C49.3, C49.5, 

C49.6, C47.1, C47.2, C47.3, 

C47.5, C43.5

первичные злокачественные новообразования мягких тканей 

туловища и конечностей, злокачественные новообразова-

ния периферической нервной системы туловища, нижних и 

верхних конечностей I a-b, II a-b, III, IV a-b стадии

хирурги-

ческое 

лечение

иссечение новообразования мягких тканей с микрохирургической 

пластикой

местнораспространенные формы первичных и метастатиче-

ских сарком мягких тканей конечностей

хирурги-

ческое 

лечение

изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия 

конечностей

C50, C50.1, C50.2, C50.3 C50.4, 

C50.5, C50.6, C50.8, C50.9

злокачественные новообразования молочной железы (0 - IV 

стадия)

хирурги-

ческое 

лечение

радикальная мастэктомия с пластикой подмышечно-подключич-

но-подлопаточной области композитным мышечным трансплан-

татом

радикальная мастэктомия с перевязкой лимфатических сосудов 

подмышечно-подключично-подлопаточной области с использова-

нием микрохирургической техники

радикальная мастэктомия с пластикой кожно-мышечным лоску-

том прямой мышцы живота и использованием микрохирургиче-

ской техники

подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная 

резекция молочной железы) с одномоментной маммопластикой 

широчайшей мышцей спины или широчайшей мышцей спины в 

комбинации с эндопротезом

подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная 

резекция молочной железы) с одномоментной маммопластикой 

широчайшей мышцей спины и (или) большой грудной мышцей в 

комбинации с эндопротезом

подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная резекция 

молочной железы) с одномоментной маммопластикой кожно-мы-

шечным лоскутом прямой мышцы живота или кожно-мышечным 

лоскутом прямой мышцы живота в комбинации с эндопротезом, в 

том числе с применением микрохирургической техники
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радикальная расширенная модифицированная мастэктомия с 

закрытием дефекта кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы 

живота, в том числе с применением микрохирургической техники

подкожная радикальная мастэктомия с одномоментной пластикой 

эндопротезом и сетчатым имплантатом

мастэктомия радикальная расширенная модифицированная с 

пластическим закрытием дефекта грудной стенки различными 

вариантами кожно-мышечных лоскутов

C51 злокачественные новообразования вульвы (I - III стадия)

хирурги-

ческое 

лечение

расширенная вульвэктомия с реконструктивно-пластическим 

компонентом

вульвэктомия с двусторонней расширенной подвздошно-паховой 

лимфаденэктомией и интраоперационной фотодинамической 

терапией

вульвэктомия с определением сторожевых лимфоузлов и рас-

ширенной лимфаденэктомией

вульвэктомия с двусторонней подвздошно-паховой лимфаденэк-

томией

C52 злокачественные новообразования влагалища (II - III стадия)

хирурги-

ческое 

лечение

удаление опухоли влагалища с реконструктивно-пластическим 

компонентом

удаление опухоли влагалища с резекцией смежных органов, 

пахово-бедренной лимфаденэктомией

C53 злокачественные новообразования шейки матки

хирурги-

ческое 

лечение

радикальная абдоминальная трахелэктомия

радикальная влагалищная трахелэктомия с видеоэндоскопиче-

ской тазовой лимфаденэктомией

расширенная экстирпация матки с парааортальной лимфаденэк-

томией, резекцией смежных органов

нервосберегающая расширенная экстирпация матки с придатка-

ми и тазовой лимфаденэктомией

нервосберегающая расширенная экстирпация матки с транспози-

цией яичников и тазовой лимфаденэктомией

расширенная экстирпация матки с придатками после предопера-

ционной лучевой терапии

C54

злокачественные новообразования тела матки (местнора-

спространенные формы). Злокачественные новообразования 

эндометрия IA III стадии с осложненным соматическим стату-

сом (тяжелая степень ожирения, тяжелая степень сахарного 

диабета и т.д.)

хирурги-

ческое 

лечение

расширенная экстирпация матки с парааортальной лимфаденэк-

томией и субтотальной резекцией большого сальника

нервосберегающая экстирпация матки с придатками, с верхней 

третью влагалища и тазовой лимфаденкэтомией

экстирпация матки с транспозицией яичников и тазовой лимфа-

денэктомией

экстирпация матки с придатками, верхней третью влагалища, 

тазовой лимфаденэктомией и интраоперационной лучевой 

терапией

C56
злокачественные новообразования яичников (I - IV стадия). 

Рецидивы злокачественных новообразований яичников

хирурги-

ческое 

лечение

экстирпация матки с придатками, субтотальная резекция большо-

го сальника с интраоперационной флюоресцентной диагностикой 

и фотодинамической терапией

C53, C54, C56, C57.8
рецидивы злокачественных новообразований тела матки, 

шейки матки и яичников

хирурги-

ческое 

лечение

тазовые эвисцерации

C60
злокачественные новообразования полового члена (I - IV 

стадия)

хирурги-

ческое 

лечение

резекция полового члена с пластикой

C61

злокачественные новообразования предстательной железы 

II стадии (T1c-2bN0M0), уровень ПСА менее 10 нг/мл, сумма 

баллов по Глисону менее 7

хирурги-

ческое 

лечение

радикальная простатэктомия промежностным доступом

злокачественные новообразования предстательной железы II 

стадии (T1b-T2cNxMo)

злокачественные новообразования предстательной железы 

(II - III стадия (T1c-2bN0M0) с высоким риском регионарного 

метастазирования

локализованные злокачественные новообразования пред-

стательной железы (I - II стадия (T1-2cN0M0)

C64
злокачественные новообразования единственной почки с 

инвазией в лоханку почки

хирурги-

ческое 

лечение

резекция почечной лоханки с пиелопластикой

злокачественные новообразования почки (III - IV стадия)

хирурги-

ческое 

лечение

радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной лимфа-

денэктомией

радикальная нефрэктомия с резекцией соседних органов

злокачественные новообразования почки (I - III стадия (T1a-

T3aNxMo)

хирурги-

ческое 

лечение

удаление рецидивной опухоли почки с расширенной лимфаде-

нэктомией

удаление рецидивной опухоли почки с резекцией соседних 

органов

C67
злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV 

стадия)

хирурги-

ческое 

лечение

цистпростатвезикулэктомия с пластикой мочевого резервуара 

сегментом тонкой кишки

передняя экзентерация таза

C74
злокачественные новообразования надпочечника (I - III 

стадия (T1a-T3aNxMo)

хирурги-

ческое 

лечение

лапароскопическое удаление рецидивной опухоли надпочечника 

с расширенной лимфаденэктомией

удаление рецидивной опухоли надпочечника с резекцией со-

седних органов

злокачественные новообразования надпочечника (III - IV 

стадия)

хирурги-

ческое 

лечение

лапароскопическая расширенная адреналэктомия или адрена-

лэктомия с резекцией соседних органов

18.

Комбинированное лечение злокаче-

ственных новообразований, сочетающее 

обширные хирургические вмешательства и 

лекарственное противоопухолевое лечение, 

требующее интенсивной поддерживающей 

и коррегирующей терапии

C00, C01, C02, C03, C04, 

C05.0, C05, C06, C07, C08, 

C09, C10, C11, C12, C13, C14, 

C15.0, C30, C31, C32, C33, 

C43, C44, C49.0, C69, C73

злокачественные новообразования головы и шеи (III - IV 

стадия), рецидив

комбини-

рованное 

лечение

внутриартериальная или системная предоперационная по-

лихимиотерапия с последующей операцией в течение одной 

госпитализации

337830

C16

местнораспространенные злокачественные новообразования 

желудка (T2N2M0, T3N1M0, T4N0M0, T3N2M0, T4N1-3M0-1) 

после операций в объеме R0

комбини-

рованное 

лечение

хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии в 

течение одной госпитализации

C18, C19, C20
местнораспространенные колоректальные злокачественные 

новообразования (T1-2N1M0, T3-4N1M0, T1-4N2M0)

комбини-

рованное 

лечение

хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии в 

течение одной госпитализации

метастатические колоректальные злокачественные ново-

образования, предполагающие использование на одном из 

этапов лечения хирургического метода

комбини-

рованное 

лечение

предоперационная химиотерапия с применением таргетных 

лекарственных препаратов после проведения генетических ис-

следований (определение мутаций) с последующим хирургиче-

ским лечением в течение одной госпитализации

хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии с 

применением таргетных лекарственных препаратов после про-

ведения генетических исследований (определение мутаций) в 

течение одной госпитализации

C34
Местнораспространенные злокачественные новообразова-

ния легкого (T3N1M0, T1-3N2M0, T4N0-2M0, T1-4N3M0)

комбини-

рованное 

лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

1
C40, C41.2, C41.3, C41.4, 

C41.8, C41.9

первичные злокачественные новообразования костей и 

суставных хрящей туловища и конечностей IIb - IVa,b стадии. 

Первичные злокачественные новообразования мягких тканей 

туловища и конечностей IIa-b, III, IV стадии

комбини-

рованное 

лечение

внутриартериальная химиотерапия с последующим хирургиче-

ским вмешательством

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

C48

местнораспространенные и метастатические формы пер-

вичных и рецидивных неорганных опухолей забрюшинного 

пространства

комбини-

рованное 

лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

местнораспространенные формы опухолей брюшной стенки

комбини-

рованное 

лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

C50
первичные злокачественные новообразования молочной 

железы (T1-3N0-1M0)

комбини-

рованное 

лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

первичные злокачественные новообразования молочной 

железы (T1N2-3M0; T2-3N1-3M0)

комбини-

рованное 

лечение

предоперационная химиотерапия, в том числе в сочетании с 

таргетными лекарственными препаратами, с проведением хирур-

гического вмешательства в течение одной госпитализации
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метастатические и рецидивные злокачественные новообра-

зования молочной железы, предполагающие использование 

на одном из этапов лечения хирургического метода

комбини-

рованное 

лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

C53
местнораспространенные формы злокачественных новооб-

разований шейки матки

комбини-

рованное 

лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

C54 злокачественные новообразования эндометрия (II - III стадия)

комбини-

рованное 

лечение

послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического 

вмешательства в течение одной госпитализации

C56 злокачественные новообразования яичников (I - IV стадия)

комбини-

рованное 

лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

рецидивы злокачественных новообразований яичников

комбини-

рованное 

лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

C62
местнораспространенные, метастатические и рецидивные 

злокачественные новообразования яичка

комбини-

рованное 

лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

злокачественные новообразования яичка (I - III стадия (T1-

4N1-3M0-1)

комбини-

рованное 

лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

C64
злокачественные новообразования почки IV стадии (T3b-3c4, 

N0-1M1)

комбини-

рованное 

лечение

послеоперационная лекарственная терапия с проведением хирур-

гического вмешательства в течение одной госпитализации

C65, C66, C67

местнораспространенные уротелиальные злокачественные 

новообразования (T3-4N0M0) при планировании органосох-

раняющей операции

комбини-

рованное 

лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

местнораспространенные уротелиальные злокачественные 

новообразования (T1-4N1-3M0)

комбини-

рованное 

лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

C00, C01, C02, C03, C04, C05, 

C09, C10, C11, C30, C31, 

C41.0, C41.1, C49.0, C69.2, 

C69.4, C69.6

опухоли головы и шеи у детей (остеосаркома, опухоли 

семейства саркомы Юинга, саркомы мягких тканей, хон-

дросаркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома, 

ретинобластома)

комбини-

рованное 

лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

комплексное лечение с применением высокотоксичных противо-

опухолевых лекарственных препаратов, включая таргетные ле-

карственные препараты, при развитии выраженных токсических 

реакций с применением сопроводительной терапии, требующей 

постоянного мониторирования в стационарных условиях

C71 опухоли центральной нервной системы у детей

комбини-

рованное 

лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

комплексное лечение с применением высокотоксичных противо-

опухолевых лекарственных препаратов, включая таргетные ле-

карственные препараты, при развитии выраженных токсических 

реакций с применением сопроводительной терапии, требующей 

постоянного мониторирования в стационарных условиях

C22, C34, C38, C48.0, C52, 

C53.9, C56, C61, C62, C64, 

C67.8, C74

злокачественные новообразования торако-абдоминальной 

локализации у детей (опухоли средостения, опухоли над-

почечника, опухоли печени, яичка, яичников, неорганные 

забрюшинные опухоли, опухоли почки, мочевыводящей 

системы и другие). Программное лечение

комбини-

рованное 

лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

комплексное лечение с применением высокотоксичных противо-

опухолевых лекарственных препаратов, включая таргетные ле-

карственные препараты, при развитии выраженных токсических 

реакций с применением сопроводительной терапии, требующей 

постоянного мониторирования в стационарных условиях

C40, C41, C49

опухоли опорно-двигательного аппарата у детей (остеосар-

кома, опухоли семейства саркомы Юинга, злокачественная 

фиброзная гистиоцитома, саркомы мягких тканей)

комбини-

рованное 

лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

комплексное лечение с применением высокотоксичных противо-

опухолевых препаратов, включая таргетные лекарственные 

препараты, при развитии выраженных токсических реакций с 

применением сопроводительной терапии, требующей постоянно-

го мониторирования в стационарных условиях

19.

Комплексное лечение с применением 

стандартной химио- и (или) иммунотерапии 

(включая таргетные лекарственные препа-

раты), лучевой и афферентной терапии при 

первичных острых и хронических лейкозах 

и лимфомах (за исключением высокозлока-

чественных лимфом, хронического миело-

лейкоза в стадии бластного криза и фазе 

акселерации), рецидивах и рефрактерных 

формах солидных опухолей

C81 - C90, C91.1 - C91.9, 

C92.1, C93.1, D45, C95.1

первичные хронические лейкозы и лимфомы (кроме высоко-

злокачественных лимфом, хронического миелолейкоза в 

фазе бластного криза и фазе акселерации)

терапев-

тическое 

лечение

комплексная иммунохимиотерапия с поддержкой ростовыми 

факторами и использованием антибактериальной, противогриб-

ковой, противовирусной терапии, методов афферентной терапии 

и лучевой терапии

272930

комплексное лечение с использованием таргетных лекарствен-

ных препаратов, факторов роста, биопрепаратов, поддержкой 

стволовыми клетками

комплексная химиотерапия с поддержкой ростовыми факторами 

и использованием антибактериальных, противогрибковых, про-

тивовирусных лекарственных препаратов, методов афферентной 

терапии и лучевой терапии

20.

Дистанционная, внутритканевая, внутри-

полостная, стереотаксическая, радиону-

клидная лучевая терапия в радиотерапев-

тических отделениях, высокоинтенсивная 

фокусированная ультразвуковая терапия 

при злокачественных новообразованиях

C00 - C14, C30, C31, C32, 

C77.0

злокачественные новообразования головы и шеи (T1-4N лю-

бая M0), локализованные и местнораспространенные формы

терапев-

тическое 

лечение

интраоперационная лучевая терапия, конформная дистанционная 

лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотакси-

ческая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фикси-

рующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация 

мишени. Интраоперационная лучевая терапия

245360

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-

терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени

внутритканевая, аппликационная лучевая терапия. 3D - 4D плани-

рование. Внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический 

контроль установки эндостата

внутритканевая, аппликационная лучевая терапия. 3D - 4D 

планирование.

Внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический контроль 

установки эндостата

C15
злокачественные новообразования пищевода (T1-4N любая 

M0), локализованные и местнораспространенные формы

терапев-

тическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-

терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания. 

Интраоперационная лучевая терапия

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-

терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания

внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический контроль 

установки эндостата. 3D - 4D планирование

C16
злокачественные новообразования желудка (T2b-4aN0-3M0), 

локализованные и местнораспространенные формы

терапев-

тическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-

терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания. 

Интраоперационная лучевая терапия

C17, C77.2

злокачественные новообразования тонкого кишечника, 

локализованные и местнораспространенные формы с мета-

стазами во внутрибрюшные лимфатические узлы

терапев-

тическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая фиксация. Компьютерная 

томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) 

объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания. Интра-

операционная лучевая терапия

C18, C19

злокачественные новообразования ободочной кишки и 

ректосигмоидного угла (T2b-4aN0-3M0), локализованные и 

местнораспространенные формы

терапев-

тическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-

терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания. 

Интраоперационная лучевая терапия
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C20, C77.5

злокачественные новообразования прямой кишки (T1-4N лю-

бая M0), локализованные и местнораспространенные формы 

с метастазами во внутритазовые лимфатические узлы

терапев-

тическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-

терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания. 

Интраоперационная лучевая терапия

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-

терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания

внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический контроль 

установки эндостата. 3D - 4D планирование

C21

злокачественные новообразования анального канала (T1-3N 

любая M0), локализованные и местнораспространенные 

формы

терапев-

тическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-

терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-

терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания

внутриполостная, внутритканевая, апликационная лучевая тера-

пия. Рентгенологический контроль установки эндостата. 3D - 4D 

планирование

C22, C23

злокачественные новообразования печени и желчного 

пузыря (T1-4N любая M0), локализованные и местнораспро-

страненные формы

терапев-

тическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-

терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания. 

Интраоперационная лучевая терапия

C24, C25

злокачественные новообразования других частей желчных 

путей и поджелудочной железы (T1-4NxM0), локализованные 

и местнораспространенные формы

терапев-

тическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-

терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания. 

Интраоперационная лучевая терапия

C33, C34

злокачественные новообразования трахеи, бронхов и легкого 

(T1-3N0-3M0), локализованные и местнораспространенные 

формы

терапев-

тическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-

терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания. 

Интраоперационная лучевая терапия

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-

терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени. Синхронизация дыхания

внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический контроль 

установки эндостата. 3D - 4D планирование

внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический контроль 

установки эндостата. 3D - 4D планирование

C37, C39, C77.1

злокачественные новообразования плевры и средостения 

(T1-3N0-3M0), локализованные и местнораспространенные 

формы с метастазами во внутригрудные лимфатические 

узлы

терапев-

тическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-

терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени. Синхронизация дыхания

C40, C41

злокачественные новообразования костей и суставных хря-

щей (T любая N любая M0), локализованные и местнораспро-

страненные формы

терапев-

тическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуа-

лизация мишени. Интраоперационная лучевая терапия

C44
злокачественные новообразования кожи (T1-4N0M0), локали-

зованные и местнораспространенные формы

терапев-

тическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия. Радиомодифика-

ция. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени

аппликационная лучевая терапия с изготовлением и применени-

ем индивидуальных аппликаторов. 3D - 4D планирование

C48, C49, C50, C67, C74, C73

злокачественные новообразования мягких тканей (T любая 

N любая M0), локализованные и местнораспространенные 

формы

терапев-

тическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-

терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени

внутритканевая интраоперационная лучевая терапия. Рентгено-

логический контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование

злокачественные новообразования молочной железы, мо-

чевого пузыря и надпочечника, рак щитовидной железь (T1-

3N0M0), локализованные и местнораспространенные формы

терапев-

тическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе в ком-

бинации с лекарственной терапией (IMRT, IGRT, ViMAT). Радио-

модификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. 

Интраоперационная лучевая терапия

C51
злокачественные новообразования вульвы интраэпителиаль-

ные, микроинвазивные, местнораспространенные

терапев-

тическое 

лечение

дистанционная конформная лучевая терапия. Радиомодифика-

ция. Компьютерная томография и (или) матнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. Интраопе-

рационная лучевая терапия

аппликационная и (или) внутритканевая лучевая терапия на 

брахитерапевтических аппаратах.

Рентгенологический контроль установки эндостата. 3D - 4D 

планирование. Радиомодификация

дистанционная конформная лучевая терапия. Радиомодифика-

ция. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени

аппликационная и (или) внутритканевая лучевая терапия на 

брахитерапевтических аппаратах. Рентгенологический контроль 

установки эндостата. 3D - 4D планирование

C52
злокачественные новообразования влагалища интраэпители-

альные, микроинвазивные, местнораспространенные

терапев-

тическое 

лечение

внутриполостная, аппликационная, внутритканевая лучевая 

терапия на брахитерапевтических аппаратах. Рентгенологи-

ческий контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование. 

Радиомодификация

дистанционная конформная лучевая терапия. Радиомодифика-

ция. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. Внутри-

полостная, внутритканевая лучевая терапия на брахитерапев-

тических аппаратах. Рентгенологический контроль установки 

эндостата. 3D - 4D планирование. Радиомодификация

C53

злокачественные новообразования шейки матки ((T1-3N0-

1M0-1), в том числе с метастазами в парааортальные или па-

ховые лимфоузлы), интраэпителиальные и микроинвазивные

терапев-

тическое 

лечение

внутриполостная лучевая терапия на брахитерапевтических аппа-

ратах. Рентгенологический и ультразвуковой контроль установки 

эндостата. 3D - 4D планирование. Радиомодификация

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная томография 

и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирова-

ние. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени. Внутриполостная лучевая терапия на 

брахитерапевтических аппаратах. Рентгенологический и ультра-

звуковой контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование. 

Радиомодификация. Интраоперационная лучевая терапия

C54
злокачественные новообразования тела матки локализован-

ные и местнораспространенные

терапев-

тическое 

лечение

внутриполостная лучевая терапия на брахитерапевтических аппа-

ратах. Рентгенологический и ультразвуковой контроль установки 

эндостата. 3D - 4D планирование. Радиомодификация
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дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуа-

лизация мишени

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуа-

лизация мишени

внутриполостная лучевая терапия на брахитерапевтических 

аппаратах. Рентгенологический и ультразвуковой контроль 

установки эндостата. 3D - 4D планирование. Радиомодификация. 

Интраоперационная лучевая терапия

C56

злокачественные новообразования яичников. Локальный ре-

цидив, поражение лимфатических узлов после неоднократ-

ных курсов полихимиотерапии и невозможности выполнить 

хирургическое вмешательство

терапев-

тическое 

лечение

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуа-

лизация мишени

C57

злокачественные новообразования маточных труб. Локаль-

ный рецидив после неоднократных курсов полихимиотерапии 

и невозможности выполнить хирургическое вмешательство

терапев-

тическое 

лечение

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуа-

лизация мишени

C60
злокачественные новообразования полового члена 

(T1N0-M0)

терапев-

тическое 

лечение

аппликационная лучевая терапия с изготовлением и применени-

ем индивидуальных аппликаторов. 3D - 4D планирование

C61

злокачественные новообразования предстательной железы 

(T1-3N0M0), локализованные и местнораспространенные 

формы

терапев-

тическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-

терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени

внутритканевая лучевая терапия. Рентгенологический контроль 

установки эндостата. 3D - 4D планирование

C64
злокачественные новообразования почки (T1-3N0M0), лока-

лизованные и местнораспространенные формы

терапев-

тическое 

лечение

интраоперационная лучевая терапия. Компьютерная томография 

и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование

C73 злокачественные новообразования щитовидной железы

терапев-

тическое 

лечение

радиойодабляция остаточной тиреоидной ткани

радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного 

рака щитовидной железы (в легкие, в кости и другие органы)

радиойодтерапия в сочетании с локальной лучевой терапией при 

метастазах рака щитовидной железы в кости

радиойодтерапия в сочетании с радионуклидной терапией сама-

рием-оксабифором, Sm-153 при множественных метастазах рака 

щитовидной железы с болевым синдромом

C50, C61, C34, C73, C64, C79

множественные метастазы в кости при злокачественныех но-

вообразованиях молочной железы, предстательной железы, 

злокачественныых новообразованиях легкого, злокачествен-

ных новообразованиях почки, злокачественных новообразо-

ваниях щитовидной железы (радиойоднегативный вариант) и 

других опухолей, сопровождающиеся болевым синдромом

терапев-

тическое 

лечение

системная радионуклидная терапия самарием-оксабифором, 

Sm-153

сочетание системной радионуклидной терапии самарием-оксаби-

фором, Sm-153 и локальной лучевой терапии

системная радионуклидная терапия стронцием-89-хлоридом

C70, C71, C72, C75.1
злокачественные новообразования оболочек головного 

мозга, спинного мозга, головного мозга

терапев-

тическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуа-

лизация мишени

C81, C82, C83, C84, C85 злокачественные новообразования лимфоидной ткани

терапев-

тическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT. Компьютерная томография и (или) магнитно-ре-

зонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. 

Синхронизация дыхания

Контактная лучевая терапия при раке пред-

стательной железы с использованием I125
C61

злокачественные новообразования предстательной железы 

(T1-2N0M0), локализованные формы

терапев-

тическое 

лечение

внутритканевая лучевая терапия с использованием I125

21.

Комплексная и высокодозная химиотерапия 

(включая эпигеномную терапию) острых 

лейкозов, высокозлокачественных лимфом, 

рецидивов и рефрактерных форм лимфо-

пролиферативных и миелопролифератив-

ных заболеваний. Комплексная, высоко-

интенсивная и высокодозная химиотерапия 

(включая лечение таргетными лекарствен 

ными препаратами) солидных опухолей, 

рецидивов и рефрактерных форм солидных 

опухолей у детей

C81 - C90, C91.0, C91.5 - 

C91.9, C92, C93, C94.0, C94.2 

- 94.7, C95, C96.9, C00 - C14, 

C15 - C21, C22, C23 - C26, C30 

- C32, C34, C37, C38, C39, C40, 

C41, C45, C46, C47, C48, C49, 

C51 - C58, C60, C61, C62, C63, 

C64, C65, C66, C67, C68, C69, 

C71, C72, C73, C74, C75, C76, 

C77, C78, C79

острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рециди-

вы и резистентные формы других лимфопролиферативных 

заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах акселера-

ции и бластного криза. Солидные опухоли у детей высокого 

риска (опухоли центральной нервной системы, ретинобла-

стома, нейробластома и другие опухоли периферической 

нервной системы, опухоли почки, опухоли печени, опухоли 

костей, саркомы мягких тканей, герминогенные опухоли). Рак 

носоглотки. Меланома. Другие злокачественные эпителиаль-

ные опухоли. Опухоли головы и шеи у детей (остеосаркома, 

опухоли семейства саркомы Юинга, хондросаркома, ЗФГ, 

саркомы мягких тканей, ретинобластома, опухоли параме-

нингеальной области). Высокий риск

терапев-

тическое 

лечение

высокодозная химиотерапия, применение таргетных лекарствен-

ных препаратов с поддержкой ростовыми факторами, использо-

ванием компонентов крови, антибактериальных, противогриб-

ковых, противовирусных лекарственных препаратов и методов 

афферентной терапии

304750

комплексная терапия химиопрепаратами и эпигеномная терапия 

с поддержкой ростовыми факторами и использованием антибак-

териальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных 

препаратов

интенсивная высокотоксичная химиотерапия, требующая мас-

сивного и длительного сопроводительного лечения с поддержкой 

ростовыми факторами, использованием антибактериальных, 

противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов 

и методов афферентной терапии

комплексная химиотерапия с использованием лекарственных 

препаратов направленного действия, бисфосфонатов, иммуно-

модулирующих лекарственных препаратов, иммунопрепаратов (в 

том числе вакцинотерапия дендритными клетками, цитотоксиче-

скими лимфоцитами и др.), с поддержкой ростовыми факторами 

и использованием антибактериальных, противогрибковых, 

противовирусных лекарственных препаратов

высокодозная химиотерапия с поддержкой аутологичными ство-

ловыми клетками крови с использованием ростовых факторов, 

антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекар-

ственных препаратов, компонентов крови

22.

Эндопротезирование, реэндопротези-

рование сустава, реконструкция кости с 

применением эндопротезов онкологических 

раздвижных и нераздвижных при опухоле-

вых заболеваниях, поражающих опорно-

двигательный аппарат у детей

C40.0, C40.2, C41.2, C41.4

опухоли опорно-двигательного аппарата у детей. Остеосар-

кома, опухоли семейства саркомы Юинга, хондросаркома, 

злокачественная фиброзная гистиоцитома, саркомы мягких 

тканей

хирурги-

ческое 

лечение

резекция большой берцовой кости сегментарная с эндопротези-

рованием

1608490

резекция костей голени сегментарная с эндопротезированием

резекция бедренной кости сегментарная с эндопротезированием

резекция плечевой кости сегментарная с эндопротезированием

резекция костей предплечья сегментарная с эндопротезирова-

нием

резекция костей верхнего плечевого пояса с эндопротезирова-

нием

экстирпация костей верхнего плечевого пояса с эндопротезиро-

ванием

экстирпация бедренной кости с тотальным эндопротезированием

реэндопротезирование

резекция грудной стенки с эндопротезированием

резекция костей, образующих коленный сустав, сегментарная с 

эндопротезированием

резекция костей таза и бедренной кости сегментарная с эндопро-

тезированием

удаление тела позвонка с эндопротезированием

удаление позвонка с эндопротезированием и фиксацией

23.

Эндопротезирование, реэндопротезиро-

вание сустава, реконструкция кости при 

опухолевых заболеваниях, поражающих 

опорно-двигательный аппарат у взрослых

C12, C13, C13.1, C13.2, C13.8, 

C13.9, C14, C32.1 - C32.3, 

C32.8, C32.9, C33, C41.1, 

C41.2, C43.1, C43.2, C43.3, 

C43.4, C44.1 - C44.4, C49.1 

- C49.3, C69, C69.1 - C69.6, 

C69.8, C69.9

опухоли черепно-челюстной локализации

хирурги-

ческое 

лечение

реконструкция костей черепа, эндопротезирование верхней 

челюсти, эндопротезирование нижнечелюстного сустава с из-

готовлением стереолитографической модели и пресс-формы

860880

C40.0, C40.1, C40.2, C40.3, 

C40.8, C40.9, C41.2, C41.3, 

C41.4, C41.8, C41.9, C79.5

первичные опухоли длинных костей Iа-б, IIа-б, IVа, IVб стадии 

у взрослых. Метастатические опухоли длинных костей у 

взрослых. Гигантоклеточная опухоль длинных костей у 

взрослых

хирурги-

ческое 

лечение

резекция большой берцовой кости сегментарная с эндопротези-

рованием

резекция костей голени сегментарная с эндопротезированием

резекция бедренной кости сегментарная с эндопротезированием
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резекция плечевой кости сегментарная с эндопротезированием

резекция костей предплечья сегментарная с эндопротезирова-

нием

резекция костей верхнего плечевого пояса с эндопротезирова-

нием

экстирпация костей верхнего плечевого пояса с эндопротезиро-

ванием

экстирпация бедренной кости с тотальным эндопротезированием

реэндопротезирование

резекция грудной стенки с эндопротезированием

удаление тела позвонка с эндопротезированием

удаление позвонка с эндопротезированием и фиксацией

24.

Хирургическое лечение злокачественных 

новообразований, в том числе у детей, с 

использованием робототехники

C06.2, C09.0, C09.1, C09.8, 

C09.9, C10.0 - C10.4, C11.0 - 

C11.3, C11.8, C11.9, C12, C13.0 

- C13.2, C13.8, C13.9, C14.0 

- C14.2, C15.0, C30.0, C31.0 

- C31.3, C31.8, C31.9, C32.0 - 

C32.3, C32.8, C32.9

опухоли головы и шеи (T1-2, N3-4), рецидив

хирурги-

ческое 

лечение

роботассистированное удаление опухолей головы и шеи

256060

роботассистированные резекции щитовидной железы

роботассистированная тиреоидэктомия

роботассистированная нервосберегающая шейная лимфаденэк-

томия

роботассистированная шейная лимфаденэктомия

роботассистированное удаление лимфатических узлов и клетчат-

ки передневерхнего средостения

роботассистированное удаление опухолей полости носа и при-

даточных пазух носа

роботассистированная эндоларингеальная резекция

роботассистированное удаление опухоли полости рта

роботассистированное удаление опухоли глотки

роботассистированное удаление опухолей мягких тканей головы 

и шеи

C16
начальные и локализованные формы злокачественных ново-

образований желудка

хирурги-

ческое 

лечение

роботассистированная парциальная резекция желудка

роботассистированная дистальная субтотальная резекция 

желудка

C17
начальные и локализованные формы злокачественных ново-

образований тонкой кишки

хирурги-

ческое 

лечение

роботассистированная резекция тонкой кишки

C18.1, C18.2, C18.3, C18.4 локализованные опухоли правой половины ободочной кишки

хирурги-

ческое 

лечение

роботассистированная правосторонняя гемиколэктомия

роботассистированная правосторонняя гемиколэктомия с рас-

ширенной лимфаденэктомией

C18.5, C18.6 локализованные опухоли левой половины ободочной кишки

хирурги-

ческое 

лечение

роботассистированная левосторонняя гемиколэктомия

роботассистированная левосторонняя гемиколэктомия с расши-

ренной лимфаденэктомией

C18.7, C19
локализованные опухоли сигмовидной кишки и ректосигмо-

идного отдела

хирурги-

ческое 

лечение

роботассистированная резекция сигмовидной кишки

роботассистированная резекция сигмовидной кишки с расширен-

ной лимфаденэктомией

C20 локализованные опухоли прямой кишки

хирурги-

ческое 

лечение

роботассистированная резекция прямой кишки

роботассистированная резекция прямой кишки с расширенной 

лимфаденэктомией

C22
резектабельные первичные и метастатические опухоли 

печени

хирурги-

ческое 

лечение

роботассистированная анатомическая резекция печени

роботассистированная правосторонняя гемигепатэктомия

роботассистированная левосторонняя гемигепатэктомия

роботассистированная расширенная правосторонняя гемигепа-

тэктомия

роботассистированная расширенная левосторонняя гемигепа-

тэктомия

роботассистированная медианная резекция печени

C23
локализованные формы злокачественных новообразований 

желчного пузыря

хирурги-

ческое 

лечение

роботассистированная холецистэктомия

C24 резектабельные опухоли внепеченочных желчных протоков

хирурги-

ческое 

лечение

роботассистированная панкреатодуоденальная резекция

роботассистированная панкреатодуоденальная резекция с рас-

ширенной лимфаденэктомией

роботассистированная пилоросохраняющая панкреатодуоденаль-

ная резекция

C25 резектабельные опухоли поджелудочной железы

хирурги-

ческое 

лечение

роботассистированная панкреатодуоденальная резекция

роботассистированная панкреатодуоденальная резекция с рас-

ширенной лимфаденэктомией

роботассистированная пилоросохраняющая панкреатодуоденаль-

ная резекция

роботассистированная дистальная резекция поджелудочной 

железы с расширенной лимфаденэктомией

C34
ранние формы злокачественных новообразований легкого 

I стадии

хирурги-

ческое 

лечение

роботассистированная лобэктомия

C37, C38.1
опухоль вилочковой железы I стадии. Опухоль переднего 

средостения (начальные формы)

хирурги-

ческое 

лечение

роботассистированное удаление опухоли средостения

C53 злокачественные новообразования шейки матки Ia стадии

хирурги-

ческое 

лечение

роботассистрированная экстирпация матки с придатками

роботассистированная экстирпация матки без придатков

злокачественные новообразования шейки матки (Ia2 - Ib 

стадия)

хирурги-

ческое 

лечение

роботассистированная радикальная трахелэктомия

злокачественные новообразования шейки матки (Ia2 - III 

стадия)

хирурги-

ческое 

лечение

роботассистированная расширенная экстирпация матки с при-

датками

роботассистированная расширенная экстирпация матки с транс-

позицией яичников

злокачественные новообразования шейки матки (II - III ста-

дия), местнораспространенные формы

хирурги-

ческое 

лечение

роботассистированная транспозиция яичников

C54
злокачественные новообразования эндометрия (Ia - Ib 

стадия)

хирурги-

ческое 

лечение

роботассистированная экстирпация матки с придатками

роботоассистированная экстирпация матки с маточными трубами

злокачественные новообразования эндометрия (Ib - III 

стадия)

хирурги-

ческое 

лечение

роботассистированная экстирпация матки с придатками и тазо-

вой лимфаденэктомией

роботассистированная экстирпация матки расширенная

C56 злокачественные новообразования яичников I стадии

хирурги-

ческое 

лечение

роботассистированная аднексэктомия или резекция яичников, 

субтотальная резекция большого сальника

роботассистированная аднексэктомия односторонняя с ре-

зекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция 

большого сальника

C61
локализованный рак предстательной железы II стадии (T1C-

2CN 0M0)

хирурги-

ческое 

лечение

радикальная простатэктомия с использованием робототехники

роботассистированная тазовая лимфаденэктомия

C64
злокачественные новообразования почки I стадии (T1a-

1bN0M0)

хирурги-

ческое 

лечение

резекция почки с использованием робототехники

роботассистированная нефрэктомия
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C62 злокачественные новообразования яичка

хирурги-

ческое 

лечение

роботассистированная расширенная забрюшинная лимфаденэк-

томия

C67
злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV 

стадия)

хирурги-

ческое 

лечение

роботассистированная радикальная цистэктомия

C78 метастатическое поражение легкого

хирурги-

ческое 

лечение

роботассистированная атипичная резекция легкого

Оториноларингология

25.
Реконструктивные операции на звукопрово-

дящем аппарате среднего уха

H66.1, H66.2, Q16, H80.0, 

H80.1, H80.9

хронический туботимпальный гнойный средний отит. 

Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний 

отит. Другие приобретенные дефекты слуховых косточек. 

Врожденные аномалии (пороки развития) уха, вызывающие 

нарушение слуха. Отосклероз, вовлекающий овальное окно, 

необлитерирующий. Отосклероз неуточненный. Кондуктив-

ная и нейросенсорная потеря слуха. Отосклероз, вовлекаю-

щий овальное окно, облитерирующий

хирурги-

ческое 

лечение

тимпанопластика с санирующим вмешательством, в том числе 

при врожденных аномалиях развития, приобретенной атрезии 

вследствие хронического гнойного среднего отита, с применени-

ем микрохирургической техники, аллогенных трансплантатов, в 

том числе металлических

117200

стапедопластика при патологическом процессе, врожденном или 

приобретенном, с вовлечением окна преддверия, с применением 

аутотканей и аллогенных трансплантатов, в том числе металли-

ческих

слухоулучшающие операции с применением имплантата средне-

го уха

Хирургическое лечение болезни Меньера и 

других нарушений вестибулярной функции
H81.0

болезнь Меньера при неэффективности консервативной 

терапии

хирурги-

ческое 

лечение

дренирование эндолимфатических пространств внутреннего уха 

с применением микрохирургической и лучевой техники

Хирургическое лечение доброкачественных 

новообразований околоносовых пазух, осно-

вания черепа и среднего уха

D10.6, D14.0, D33.3

доброкачественное новообразование носоглотки. Добро-

качественное новообразование среднего уха. Юношеская 

ангиофиброма основания черепа. Гломусные опухоли с 

распространением в среднее ухо. Доброкачественное ново-

образование основания черепа. Доброкачественное новооб-

разование черепных нервов

хирурги-

ческое 

лечение

удаление новообразования с применением эндоскопической, 

навигационной техники, эндоваскулярной эмболизации сосудов 

микроэмболами и при помощи адгезивного агента

Реконструктивно-пластическое восстанов-

ление функции гортани и трахеи
J38.6, D14.1, D14.2, J38.0

стеноз гортани. Доброкачественное новообразование гор-

тани. Доброкачественное новообразование трахеи. Паралич 

голосовых складок и гортани.

хирурги-

ческое 

лечение

ларинготрахеопластика при доброкачественных новообразова-

ниях гортани, параличе голосовых складок и гортани, стенозе 

гортани

операции по реиннервации и заместительной функциональной 

пластике гортани и трахеи с применением микрохирургической 

техники и электромиографическим мониторингом

26.
Хирургическое лечение сенсоневральной 

тугоухости высокой степени и глухоты
H90.3 нейросенсорная потеря слуха двусторонняя

хирурги-

ческое 

лечение

кохлеарная имплантация при двусторонней нейросенсорной 

потере слуха
1244690

Офтальмология

27.

Хирургическое лечение глаукомы, включая 

микроинвазивную энергетическую оптико-

реконструктивную и лазерную хирургию, 

имплантацию различных видов дренажей

H26.0 - H26.4, H40.1 - H40.8, 

Q15.0

глаукома с повышенным или высоким внутриглазным дав-

лением развитой, далеко зашедшей стадии, в том числе с 

осложнениями, у взрослых. Врожденная глаукома, глаукома 

вторичная вследствие воспалительных и других заболеваний 

глаза, в том числе с осложнениями, у детей

хирурги-

ческое 

лечение

имплантация антиглаукоматозного металлического шунта 86070

Хирургическое и (или) лучевое лечение 

новообразований глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты, внутриорбитальных 

доброкачественных опухолей, врожденных 

пороков развития орбиты, реконструктивно-

пластическая хирургия при их последствиях

C43.1, C44.1, C69.0 - C69.9, 

C72.3, D31.5, D31.6, Q10.7, 

Q11.0 - Q11.2

злокачественные новообразования глаза, его придаточного 

аппарата, орбиты у взрослых и детей (стадии T1 - T3N0M0), 

доброкачественные опухоли орбиты, врожденные пороки 

развития орбиты без осложнений или осложненные патоло-

гией роговицы, хрусталика, стекловидного тела, зрительного 

нерва, глазодвигательных мышц, офтальмогипертензией

хирурги-

ческое 

и (или) 

лучевое 

лечение

отсроченная имплантация иридохрусталиковой диафрагмы при 

новообразованиях глаза

брахитерапия, в том числе с одномоментной склеропластикой, 

при новообразованиях глаза

орбитотомия различными доступами

транспупиллярная термотерапия, в том числе с ограничительной 

лазеркоагуляцией при новообразованиях глаза

криодеструкция при новообразованиях глаза

энуклеация с пластикой культи и радиокоагуляцией тканей орби-

ты при новообразованиях глаза

экзентерация орбиты с одномоментной пластикой свободным 

кожным лоскутом или пластикой местными тканями

иридэктомия, в том числе с иридопластикой, при новообразова-

ниях глаза

иридэктомия с иридопластикой с экстракцией катаракты с им-

плантацией интраокулярной линзы при новообразованиях глаза

иридоциклосклерэктомия, в том числе с иридопластикой, при 

новообразованиях глаза

иридоциклосклерэктомия с иридопластикой, экстракапсулярной 

экстракцией катаракты, имплантацией интраокулярной линзы 

при новообразованиях глаза

иридоциклохориосклерэктомия, в том числе с иридопластикой, 

при новообразованиях глаза

реконструктивно-пластические операции переднего и заднего 

отделов глаза и его придаточного аппарата

орбитотомия с энуклеацией и пластикой культи

контурная пластика орбиты

эксцизия новообразования конъюнктивы и роговицы с послойной 

кератоконъюнктивальной пластикой

брахитерапия при новообразованиях придаточного аппарата 

глаза

рентгенотерапия при злокачественных новообразованиях век

28.

Реконструктивно-пластические и оптико-

реконструктивные операции при травмах 

(открытых, закрытых) глаза, его придаточ-

ного аппарата, орбиты

H02.0 - H02.5, H04.0 - H04.6, 

H05.0 - H05.5, H11.2, H21.5, 

H27.0, H27.1, H26.0 - H26.9, 

H31.3, H40.3, S00.1, S00.2, 

S02.3, S02.80, S02.81, S04.0 

- S04.5, S05.0 - S05.9, T26.0 

- T26.9, H44.0 - H44.8, T85.2, 

T85.3, T90.4, T95.0, T95.8

травма глаза и глазницы, термические и химические ожоги, 

ограниченные областью глаза и его придаточного аппарата, 

при острой или стабильной фазе, при любой стадии у 

взрослых и детей со следующими осложнениями: патология 

хрусталика, стекловидного тела, офтальмогипертензия, 

перелом дна орбиты, открытая рана века и окологлазничной 

области, вторичная глаукома, энтропион и трихиаз века, 

эктропион века, лагофтальм, птоз века, стеноз и недостаточ-

ность слезных протоков, деформация орбиты, энофтальм, 

неудаленное инородное тело орбиты вследствие проника-

ющего ранения, рубцы конъюнктивы, рубцы и помутнение 

роговицы, слипчивая лейкома, гнойный эндофтальмит, 

дегенеративные состояния глазного яблока, неудаленное 

магнитное инородное тело, неудаленное немагнитное 

инородное тело, травматическое косоглазие, осложнения 

механического происхождения, связанные с имплантатами и 

трансплантатами

хирурги-

ческое 

лечение

аллолимбальная трансплантация

104080

витрэктомия с удалением люксированного хрусталика

витреоленсэктомия с имплантацией интраокулярной линзы, в том 

числе с лазерным витриолизисом

дисклеральное удаление инородного тела с локальной склеро-

пластикой

микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, 

имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, 

швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой 

перфторорганическим соединением, силиконовым маслом, эндо-

лазеркоагуляцией сетчатки

имплантация искусственной радужки (иридохрусталиковой диа-

фрагмы)

иридопластика, в том числе с лазерной реконструкцией, перед-

ней камеры

кератопротезирование

пластика полости, века, свода (ов) с пересадкой свободных 

лоскутов, в том числе с пересадкой ресниц

пластика культи с орбитальным имплантатом и реконструкцией, в 

том числе с кровавой тарзорафией

трансвитеральное удаление внутриглазного инородного тела с 

эндолазерной коагуляцией сетчатки

реконструктивно-пластические операции на веках, в том числе с 

кровавой тарзорафией

реконструкция слезоотводящих путей

трансплантация амниотической мембраны контурная пластика 

орбиты

энуклеация (эвисцерация) глаза с пластикой культи орбитальным 

имплантатом устранение посттравматического птоза верхнего 

века

дилатация слезных протоков эспандерами

дакриоцисториностомия наружным доступом

вторичная имплантация интраокулярной линзы с реконструкцией 

передней камеры, в том числе с дисцизией лазером вторичной 

катаракты

реконструкция передней камеры с передней витрэктомией с уда-

лением травматической катаракты, в том числе с имплантацией 

интраокулярной линзы

удаление подвывихнутого хрусталика с имплантацией различных 

моделей интраокулярной линзы

сквозная кератопластика с имплантацией иридохрусталиковой 

диафрагмы

герметизация раны роговицы (склеры) с реконструкцией перед-

ней камеры с иридопластикой, склеропластикой
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герметизация раны роговицы (склеры) с реконструкцией перед-

ней камеры с иридопластикой, с удалением инородного тела из 

переднего сегмента глаза

эндовитреальное вмешательство, в том числе с тампонадой 

витреальной полости, с удалением инородного тела из заднего 

сегмента глаза

пластика орбиты, в том числе с удалением инородного тела

шейверная (лазерная) реконструктивная операция при патологии 

слезоотводящих путей

реконструктивная блефаропластика

рассечение симблефарона с пластикой конъюнктивальной по-

лости (с пересадкой тканей)

эндовитреальное вмешательство с репозицией интраокулярной 

линзы

укрепление бельма, удаление ретропротезной пленки при кера-

топротезировании

Комплексное лечение болезней роговицы, 

включая оптико-реконструктивную и лазер-

ную хирургию, интенсивное консервативное 

лечение язвы роговицы

H16.0, H17.0 - H17.9, H18.0 

- H18.9

язва роговицы острая, стромальная или перфорирующая у 

взрослых и детей, осложненная гипопионом, эндофтальми-

том, патологией хрусталика. Рубцы и помутнения роговицы, 

другие болезни роговицы (буллезная кератопатия, дегене-

рация, наследственные дистрофии роговицы, кератоконус) у 

взрослых и детей вне зависимости от осложнений

комбини-

рованное 

лечение

автоматизированная послойная кератопластика с использовани-

ем фемтосекундного лазера или кератома, в том числе с реим-

плантацией эластичной интраокулярной линзы, при различных 

болезнях роговицы

неавтоматизированная послойная кератопластика

имплантация интрастромальных сегментов с помощью фемтосе-

кундного лазера при болезнях роговицы

эксимерлазерная коррекция посттравматического астигматизма

эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия при язвах 

роговицы

эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия рубцов и 

помутнений роговицы

сквозная реконструктивная кератопластика

сквозная кератопластика

трансплантация десцеметовой мембраны

трансплантация амниотической мембраны

послойная глубокая передняя кератопластика

кератопротезирование

кератопластика послойная ротационная или обменная

кератопластика послойная инвертная

интенсивное консервативное лечение язвы роговицы

Хирургическое и (или) лазерное лечение ре-

тролентальной фиброплазии (ретинопатия 

недоношенных), в том числе с применением 

комплексного офтальмологического обсле-

дования под общей анестезией

H35.2

ретролентальная фиброплазия (ретинопатия недоношен-

ных) у детей, активная фаза, рубцовая фаза, любой стадии, 

без осложнений или осложненная патологией роговицы, 

хрусталика, стекловидного тела, глазодвигательных мышц, 

врожденной и вторичной глаукомой

хирурги-

ческое 

лечение

микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, 

имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, 

швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой 

перфторорганическими соединениями, силиконовым маслом, 

эндолазеркоагуляцией сетчатки

реконструкция передней камеры с ленсэктомией, в том числе с 

витрэктомией, швартотомией

модифицированная синустрабекулэктомия

эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование, в 

том числе с трансклеральной лазерной коагуляцией сетчатки

эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в со-

четании с витрэктомией, в том числе с ленсэктомией, импланта-

цией интраокулярной линзы, мембранопилингом, швартэктомией, 

швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой перфтороргани-

ческими соединениями, силиконовым маслом, эндолазеркоагу-

ляцией сетчатки

исправление косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц

удаление силиконового масла (другого высокомолекулярного 

соединения) из витреальной полости с введением расширяюще-

гося газа и (или) воздуха, в том числе с эндолазеркоагуляцией 

сетчатки

транспупиллярная лазеркоагуляция вторичных ретинальных дис-

трофий и ретиношизиса

лазерная корепраксия (создание искусственного зрачка)

лазерная иридокореопластика

лазерная витреошвартотомия

лазерные комбинированные операции на структурах угла перед-

ней камеры

лазерная деструкция зрачковой мембраны с коагуляцией (без 

коагуляции) сосудов

29.

Транспупиллярная, микроинвазивная 

энергетическая оптико-реконструктив-

ная, эндовитреальная 23 - 27 гейджевая 

хирургия при витреоретинальной патологии 

различного генеза

E10, E11, H25.0 - H25.9, H26.0 

- H26.4, H27.0, H28, H30.0 - 

H30.9, H31.3, H32.8, H33.0 

- H33.5, H34.8, H35.2 - H35.4, 

H36.0, H36.8, H43.1, H43.3, 

H44.0, H44.1

сочетанная патология глаза у взрослых и детей (хорио-

ретинальные воспаления, хориоретинальные нарушения 

при болезнях, классифицированных в других рубриках, 

ретиношизис и ретинальные кисты, ретинальные сосудистые 

окклюзии, пролиферативная ретинопатия, дегенерация 

макулы и заднего полюса). Кровоизлияние в стекловид-

ное тело, осложненные патологией роговицы, хрусталика, 

стекловидного тела. Диабетическая ретинопатия взрослых, 

пролиферативная стадия, в том числе с осложнениями или 

с патологией хрусталика, стекловидного тела, вторичной 

глаукомой, макулярным отеком. Различные формы отслойки 

и разрывы сетчатки у взрослых и детей, в том числе ослож-

ненные патологией роговицы, хрусталика, стекловидного 

тела. Катаракта у взрослых и детей, осложненная сублюкса-

цией хрусталика, глаукомой, патологией стекловидного тела, 

сетчатки, сосудистой оболочки. Осложнения, возникшие в 

результате предшествующих оптико-реконструктивных, эндо-

витреальных вмешательств у взрослых и детей. Возрастная 

макулярная дегенерация (ВМД), влажная форма, в том числе 

с осложнениями

хирурги-

ческое 

лечение

транспупиллярная панретинальная лазеркоагуляция

124200

реконструкция передней камеры с ультразвуковой факоэмульси-

фикацией осложненной катаракты с имплантацией эластичной 

интраокулярной линзы

микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, 

имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, 

швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой 

перфторорганическими соединениями, силиконовым маслом, 

эндолазеркоагуляцией сетчатки

интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза

микроинвазивная ревизия витреальной полости, в том числе с 

ленсэктомией, имплантацией эластичной интраокулярной линзы, 

мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией, ретиното-

мией, эндотампонадой перфторорганическими соединениями, 

силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки

Реконструктивное, восстановительное, 

реконструктивно-пластическое хирурги-

ческое и лазерное лечение при врожден-

ных аномалиях(пороках развития) века, 

слезного аппарата, глазницы, переднего 

и заднего сегментов глаза, хрусталика, в 

том числе с применением комплексного 

офтальмологического обследования под 

общей анестезией

H26.0, H26.1, H26.2, H26.4, 

H27.0, H33.0, H33.2 - 33.5, 

H35.1, H40.3, H40.4, H40.5, 

H43.1, H43.3, H49.9, Q10.0, 

Q10.1, Q10.4 - Q10.7, Q11.1, 

Q12.0, Q12.1, Q12.3, Q12.4, 

Q12.8, Q13.0, Q13.3, Q13.4, 

Q13.8, Q14.0, Q14.1, Q14.3, 

Q15.0, H02.0 - H02.5, H04.5, 

H05.3, H11.2

врожденные аномалии хрусталика, переднего сегмента 

глаза, врожденная, осложненная и вторичная катаракта, 

кератоконус, кисты радужной оболочки, цилиарного тела 

и передней камеры глаза, колобома радужки, врожденное 

помутнение роговицы, другие пороки развития роговицы 

без осложнений или осложненные патологией роговицы, 

стекловидного тела, частичной атрофией зрительного нерва. 

Врожденные аномалии заднего сегмента глаза (сетчатки, 

стекловидного тела, сосудистой оболочки, без осложнений 

или осложненные патологией стекловидного тела, частичной 

атрофией зрительного нерва). Врожденные аномалии (поро-

ки развития) век, слезного аппарата, глазницы, врожденный 

птоз, отсутствие или агенезия слезного аппарата, другие 

пороки развития слезного аппарата без осложнений или 

осложненные патологией роговицы. Врожденные болезни 

мышц глаза, нарушение содружественного движения глаз

хирурги-

ческое 

лечение

эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование, в 

том числе с трансклеральной лазерной коагуляцией сетчатки

эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в со-

четании с витрэктомией, в том числе с ленсэктомией, импланта-

цией интраокулярной линзы, мембранопилингом, швартэктомией, 

швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой перфтороргани-

ческим соединением, силиконовым маслом, эндолазеркоагуля-

цией сетчатки

сквозная кератопластика, в том числе с реконструкцией перед-

ней камеры, имплантацией эластичной интраокулярной линзы

сквозная лимбокератопластика

послойная кератопластика

реконструкция передней камеры с ленсэктомией, в том числе с 

витрэктомией, швартотомией

микроинвазивная экстракция катаракты, в том числе с рекон-

струкцией передней камеры, витрэктомией, имплантацией 

эластичной интраокулярной линзы

факоаспирация врожденной катаракты с имплантацией эластич-

ной интраокулярной линзы

панретинальная лазеркоагуляция сетчатки

микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, 

имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, 

швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой 

перфторорганическим соединением, силиконовым маслом, эндо-

лазеркоагуляцией сетчатки

диодлазерная циклофотокоагуляция, в том числе с коагуляцией 

сосудов

удаление силиконового масла (другого высокомолекулярного со-

единения) из витреальной полости с введением расширяющегося 

газа и (или) воздуха, в том числе эндолазеркоагуляцией сетчатки

реконструктивно-пластические операции на экстраокулярных 

мышцах или веках или слезных путях при пороках развития
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модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе с задней 

трепанацией склеры

имплантация эластичной интраокулярной линзы в афакичный глаз 

с реконструкцией задней камеры, в том числе с витрэктомией

пластика культи орбитальным имплантатом с реконструкцией

удаление вторичной катаракты с реконструкцией задней камеры, 

в том числе с имплантацией интраокулярной линзы

микроинвазивная капсулэктомия, в том числе с витрэктомией на 

афакичном (артифакичном) глазу

удаление подвывихнутого хрусталика, в том числе с витрэктоми-

ей, имплантацией различных моделей эластичной интраокуляр-

ной линзы

репозиция интраокулярной линзы с витрэктомией

контурная пластика орбиты

пластика конъюнктивальных сводов

ленсвитрэктомия подвывихнутого хрусталика, в том числе с 

имплантацией интраокулярной линзы

лазерная корепраксия (создание искусственного зрачка)

лазерная иридокореопластика

лазерная витреошвартотомия

лазерные комбинированные операции на структурах угла перед-

ней камеры

лазерная деструкция зрачковой мембраны, в том числе с коагу-

ляцией сосудов

Педиатрия

30.

Поликомпонентное лечение врожденных 

аномалий (пороков развития) трахеи, брон-

хов, легкого с применением химиотерапев-

тических и генно-инженерных биологиче-

ских лекарственных препаратов

Q32.0, Q32.2, Q32.3, Q32.4, 

Q33, P27.1

врожденные аномалии (пороки развития) трахеи, бронхов, 

легкого, сосудов легкого, врожденная бронхоэктазия, 

которые сопровождаются развитием тяжелого хронического 

бронхолегочного процесса с дыхательной недостаточно-

стью и формированием легочного сердца. Врожденная 

трахеомаляция. Врожденная бронхомаляция. Врожденный 

стеноз бронхов. Синдром Картагенера, первичная цилиарная 

дискинезия. Врожденные аномалии (пороки развития) легко-

го. Агенезия легкого. Врожденная бронхоэктазия. Синдром 

Вильямса - Кэмпбелла. Бронхолегочная дисплазия

терапев-

тическое 

лечение

поликомпонентное лечение с применением химиотерапевтиче-

ских лекарственных препаратов для длительного внутривенного 

и ингаляционного введения и (или) генно-инженерных биологиче-

ских лекарственных препаратов

86660

Поликомпонентное лечение кардиомиопа-

тий, миокардитов, перикардитов, эндокар-

дитов с недостаточностью кровообращения 

II - IV функционального класса (NYHA), 

резистентных нарушений сердечного ритма 

и проводимости сердца с аритмогенной 

дисфункцией миокарда с применением кар-

диотропных, химиотерапевтических и генно-

инженерных биологических лекарственных 

препаратов

I27.0, I27.8, I30.0, I30.9, I31.0, 

I31.1, I33.0, I33.9, I34.0, I34.2, 

I35.1, I35.2, I36.0, I36.1, I36.2, 

I42, I42.2, I42.5, I42.8, I42.9, 

I44.2, I45.6, I45.8, I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.3, 

I49.5, I49.8, I51.4, Q21.1, Q23.0, 

Q23.1, Q23.2, Q23.3, Q24.5, 

Q25.1, Q25.3

кардиомиопатии: дилатационная кардиомиопатия, другая 

рестриктивная кардиомиопатия, другие кардиомиопатии, 

кардиомиопатия неуточненная. Миокардит неуточненный, 

фиброз миокарда. Неревматическое поражение митрально-

го, аортального и трикуспидального клапанов: митральная 

(клапанная) недостаточность, неревматический стеноз 

митрального клапана, аортальная (клапанная) недостаточ-

ность, аортальный (клапанный) стеноз с недостаточно-

стью, неревматический стеноз трехстворчатого клапана, 

неревматическая недостаточность трехстворчатого клапана, 

неревматический стеноз трехстворчатого клапана с недо-

статочностью. Врожденные аномалии (пороки развития) 

системы кровообращения: дефект предсердножелудочковой 

перегородки, врожденный стеноз аортального клапа-

на. Врожденная недостаточность аортального клапана, 

врожденный митральный стеноз, врожденная митральная 

недостаточность, коарктация аорты, стеноз аорты, аномалия 

развития коронарных сосудов

терапев-

тическое 

лечение

поликомпонентное лечение метаболических нарушений в ми-

окарде и нарушений нейровегетативной регуляции с примене-

нием блокаторов нейрогормонов, диуретиков, кардиотоников, 

антиаритмиков, кардиопротекторов, антибиотиков, противовос-

палительных нестероидных, гормональных и цитостатических 

лекарственных препаратов, внутривенных иммуноглобулинов под 

контролем уровня иммунобиохимических маркеров повреждения 

миокарда, хронической сердечной недостаточности (pro-BNP), со-

стояния энергетического обмена методом цитохимического ана-

лиза, суточного мониторирования показателей внутрисердечной 

гемодинамики с использованием комплекса визуализирующих 

методов диагностики (ультразвуковой диагностики с доплеро-

графией, магнитно-резонансной томографии, мультиспиральной 

компьютерной томографии, вентрикулографии, коронарографии), 

генетических исследований

Комбинированное лечение тяжелых форм 

преждевременного полового развития (II - V 

степень по Prader), включая оперативное 

лечение, блокаду гормональных рецепто-

ров, супрессивную терапию в пульсовом 

режиме

E30, E22.8, Q78.1

преждевременное половое развитие, обусловленное врож-

денными мальформациями и (или) опухолями головного 

мозга. Преждевременное половое развитие, обусловленное 

опухолями надпочечников. Преждевременное половое раз-

витие, обусловленное опухолями гонад. Преждевременное 

половое развитие, обусловленное мутацией генов половых 

гормонов и их рецепторов

комбини-

рованное 

лечение

введение блокаторов гормональных рецепторов в различном 

пульсовом режиме под контролем комплекса биохимических, 

гормональных, молекулярно-генетических, морфологических и 

иммуногистохимических методов диагностики, а также методов 

визуализации (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с 

доплерографией, магнитно-резонансной томографии, компьютер-

ной томографии), включая рентгенрадиологические

удаление опухолей гонад в сочетании с введением блокаторов 

гормональных рецепторов в различном пульсовом режиме под 

контролем комплекса биохимических, гормональных, молекуляр-

но-генетических, морфологических и иммуногистохимических 

методов диагностики, а также методов визуализации (эндо-

скопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией, 

магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии), 

включая рентгенрадиологические

удаление опухолей надпочечников

комплексное лечение костной дисплазии, включая бисфосфа-

наты последнего поколения и другие лекарственные препараты, 

влияющие на формирование костной ткани, под контролем 

эффективности лечения с применением двухэнергетической 

рентгеновской абсорбциометрии, определением маркеров кост-

ного ремоделирования, гормонально-биохимического статуса

Поликомпонентное лечение тяжелой формы 

бронхиальной астмы и (или) атопиче-

ского дерматита в сочетании с другими 

клиническими проявлениями поливалент-

ной аллергии с дифференцированным 

использованием кортикостероидов (в том 

числе комбинированных), иммуносупрессив-

ных и иммунобиологических лекарственных 

препаратов

J45.0, T78.3

бронхиальная астма, атопическая форма, тяжелое перси-

стирующее течение, неконтролируемая и (или) атопический 

дерматит, распространенная форма, обострение в сочетании 

с другими клиническими проявлениями поливалентной ал-

лергии (аллергическим ринитом, риносинуситом, риноконъ-

юнктивитом, конъюнктивитом)

терапев-

тическое 

лечение

дифференцированное назначение иммунобиологического 

генно-инженерного лекарственного препарата, содержащего 

анти-IgE-антитела на фоне базисного кортикостероидного и 

иммуносупрессивного лечения

31.

Поликомпонентное лечение болезни Крона, 

неспецифического язвенного колита, 

гликогеновой болезни, фармакорезистент-

ных хронических вирусных гепатитов, 

аутоиммунного гепатита, цирроза печени с 

применением химиотерапевтических, генно-

инженерных биологических лекарственных 

препаратов и методов экстракорпоральной 

детоксикации

K50
болезнь Крона, непрерывно-рецидивирующее течение и 

(или) с формированием осложнений (стенозы, свищи)

терапев-

тическое 

лечение

поликомпонентное лечение с применением противовоспалитель-

ных, гормональных лекарственных препаратов, цитотоксических 

иммунодепрессантов, в том числе биологических генно-инже-

нерных лекарственных препаратов, под контролем эффектив-

ности терапии с применением комплекса иммунологических, 

биохимических, молекулярно-биологических, цитохимических и 

морфологических методов, а также визуализирующих методов 

диагностики (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с до-

плерографией, магнитно-резонансной томографии, компьютер-

ной томографии)

145740

E74.0 гликогеновая болезнь (I и III типы) с формированием фиброза

терапев-

тическое 

лечение

поликомпонентное лечение с применением гормональных, 

биологических и иных лекарственных препаратов, влияющих на 

эндокринную систему, специализированных диет под контролем 

эффективности лечения с применением комплекса биохимиче-

ских, иммунологических, молекулярно-биологических и морфо-

логических методов диагностики, а также комплекса методов 

визуализации (ультразвуковой диагностики с доплерографией, 

магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии)

K51

неспецифический язвенный колит, непрерывно рецидивиру-

ющее течение, с развитием первичного склерозирующего 

холангита и (или) с формированием осложнений (мегаколон, 

кровотечения)

терапев-

тическое 

лечение

поликомпонентное лечение с применением противовоспалитель-

ных, гормональных лекарственных препаратов, цитотоксических 

иммунодепрессантов, в том числе биологических генно-инже-

нерных препаратов, под контролем эффективности терапии с 

применением комплекса иммунологических, биохимических, 

молекулярно-биологических, цитохимических и морфологических 

методов, а также визуализирующих методов диагностики (эн-

доскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией, 

магнитно-резонансной томографии)

B18.0, B18.1, B18.2, B18.8, 

B18.9, K73.2, K73.9

хронический вирусный гепатит с умеренной и высокой сте-

пенью активности и (или) формированием фиброза печени 

и резистентностью к проводимой лекарственной терапии. 

Аутоиммунный гепатит

терапев-

тическое 

лечение

поликомпонентное лечение с применением комбинированных 

схем иммуносупрессивной терапии, включающей системные 

и (или) топические глюкокортикостероиды и цитостатики; 

гепатопротекторы и компоненты крови, в том числе с про-

ведением экстракорпоральных методов детоксикации под 

контролем показателей гуморального и клеточного иммунитета, 

биохимических (включая параметры гемостаза), иммуноцитохи-

мических, молекулярно-генетических методов, а также методов 

визуализации (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с 

доплерографией, фиброэластографии и количественной оценки 

нарушений структуры паренхимы печени, магнитно-резонансной 

томографии, компьютерной томографии)
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K74.6
цирроз печени, активное течение с развитием коллатераль-

ного кровообращения

терапев-

тическое 

лечение

поликомпонентное лечение с применением гормональных и 

(или) иммуномодулирующих, противовирусных лекарственных 

препаратов, генно-инженерных стимуляторов гемопоэза, в том 

числе с проведением экстракорпоральных методов детоксикации 

под контролем комплекса иммунологических, биохимических 

(включая параметры гемостаза), цитохимических, молеку-

лярно-генетических методов, а также методов визуализации 

(эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографи-

ей и количественной оценкой нарушений структуры паренхимы 

печени, фиброэластографии, магнитно-резонансной томографии)

Поликомпонентное лечение ювенильно-

го ревматоидного артрита, юношеского 

анкилозирующего спондилита, системной 

красной волчанки, системного склеро-

за, юношеского дерматополимиозита, 

ювенильного узелкового полиартериита с 

применением химиотерапевтических, генно-

инженерных биологических лекарственных 

препаратов, протезно-ортопедической 

коррекции и экстракорпоральных методов 

очищения крови

M33, M34.9

дерматополимиозит, системный склероз с высокой степенью 

активности воспалительного процесса и (или) резистентно-

стью к проводимому лекарственному лечению

терапев-

тическое 

лечение

поликомпонетное иммуномодулирующее лечение генно-инже-

нерными биологическими препаратами, мегадозами глюкокор-

тикоидных гормонов и иммуноглобулина человека нормального 

и цитотоксических иммунодепрессантов, экстракорпоральных 

методов очищения крови. Контроль эффективности лечения с 

применением комплекса иммунологических, биохимических, 

молекулярно-биологических методов диагностики ревматиче-

ских болезней, а также комплекса визуализирующих методов 

диагностики ревматических болезней (включая компьютерную 

томографию, магнитно-резонансную томографию, сцинтиграфию, 

рентгенденситометрию)

M30, M31, M32

системная красная волчанка, узелковый полиартериит и род-

ственные состояния, другие некротизирующие васкулопатии 

с высокой степенью активности воспалительного процесса 

и (или) резистентностью к проводимому лекарственному 

лечению

терапев-

тическое 

лечение

поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с применени-

ем генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, 

пульс-терапии мегадозами глюкокортикоидов и цитотоксических 

иммунодепрессантов, экстракорпоральных методов очищения 

крови под контролем лабораторных и инструментальных методов, 

включая иммунологические, молекулярно-генетические методы, 

а также эндоскопические, рентгенологические (компьютерная 

томография, магнитно-резонансная томография), ультразвуковые 

методы и радиоизотопное сканирование

M08

ювенильный артрит с высокой степенью активности воспали-

тельного процесса и (или) резистентностью к проводимому 

лекарственному лечению

терапев-

тическое 

лечение

поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применени-

ем генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, 

пульс-терапии мегадозами глюкокортикоидов и цитотоксических 

иммунодепрессантов под контролем лабораторных и инструмен-

тальных методов, включая иммунологические, молекулярно-гене-

тические методы, а также эндоскопические, рентгенологические 

(компьютерная томография, магнитно-резонансная томография), 

ультразвуковые методы и радиоизотопное сканирование

Поликомпонентное лечение кистозного 

фиброза (муковисцидоза) с использованием 

химиотерапевтических, генно-инженерных 

биологических лекарственных препаратов, 

включая генетическую диагностику

E84

кистозный фиброз. Кистозный фиброз с легочными проявле-

ниями, дыхательной недостаточностью и сниженными респи-

раторными функциями. Кистозный фиброз с кишечными про-

явлениями и синдромом мальабсорбции. Кистозный фиброз 

с другими проявлениями, дыхательной недостаточностью и 

синдромом мальабсорбции

терапев-

тическое 

лечение

поликомпонентное лечение с применением: химиотерапевтиче-

ских лекарственных препаратов для длительного внутривенного 

и ингаляционного введения и (или) генно-инженерных биологиче-

ских лекарственных препаратов; методов лечения, направленных 

на улучшение дренажной функции бронхов (физиотерапия, 

кинезо- и механотерапия) с учетом резистентности патологиче-

ского агента, эндоскопической санации бронхиального дерева и 

введением химиотерапевтических и генно-инженерных биологи-

ческих лекарственных препаратов под контролем микробиоло-

гического мониторирования, лабораторных и инструментальных 

методов, включая ультразвуковые исследования с доплерогра-

фией сосудов печени, фиброэластографию и количественную 

оценку нарушений структуры паренхимы печени, биохимические, 

цитохимические (мониторирование содержания панкреатической 

эластазы, витаминов), лучевые методы (в том числе ангиопуль-

монографию) и радиоизотопное сканирование

Поликомпонентное лечение врожден-

ных иммунодефицитов с применением 

химиотерапевтических и генно-инженерных 

биологических лекарственных препаратов, 

под контролем молекулярно-генетических, 

иммунологических и цитологических мето-

дов обследования

D80, D81.0, D81.1, D81.2, D82, 

D83, D84

иммунодефициты с преимущественной недостаточностью 

антител, наследственная гипогаммаглобулинемия, не-

семейная гипогаммаглобулинемия, избирательный дефицит 

иммуноглобулина A, избирательный дефицит подклассов 

иммуноглобулина G, избирательный дефицит иммуногло-

булина M, иммунодефицит с повышенным содержанием 

иммуноглобулина M, недостаточность антител с близким к 

норме уровнем иммуноглобулинов или с гипериммуноглобу-

линемией. Преходящая гипогаммаглобулинемия детей. Ком-

бинированные иммунодефициты. Тяжелый комбинированный 

иммунодефицит с ретикулярным дисгенезом. Тяжелый 

комбинированный иммунодефицит с низким содержанием 

T- и B-клеток. Тяжелый комбинированный иммунодефицит 

с низким или нормальным содержанием B-клеток. Общий 

вариабельный иммунодефицит

терапев-

тическое 

лечение

поликомпонентное лечение врожденных иммунодефицитов с 

применением химиотерапевтических и генно-инженерных биоло-

гических лекарственных препаратов, под контролем молекуляр-

но-генетических, иммунологических и цитологических методов 

обследования

Поликомпонентное лечение наследственных 

нефритов, тубулопатий, стероидрезистент-

ного и стероидзависимого нефротических 

синдромов с применением иммуносупрес-

сивных и (или) ренопротективных лекар-

ственных препаратов с морфологическим 

исследованием почечной ткани (методами 

световой, электронной микроскопии и 

иммунофлюоросценции) и дополнительным 

молекулярно-генетическим исследованием

N04, N07, N25

нефротический синдром неустановленной этиологии и 

морфологического варианта, в том числе врожденный, 

резистентный к кортикостероидному и цитотоксическому 

лечению, сопровождающийся отечным синдромом, по-

стоянным или транзиторным нарушением функции почек, 

осложнившийся артериальной гипертензией, кушингоидным 

синдромом, остеопенией, эрозивно-язвенным поражением 

желудочно-кишечного тракта, анемией, неврологическими 

нарушениями, склонностью к тромбообразованию, задерж-

кой роста и иммунодефицитным состоянием

терапев-

тическое 

лечение

поликомпонентное иммуносупрессивное лечение нефротического 

стероидзависимого и стероидрезистентного синдрома с при-

менением селективных иммуносупрессивных, генно-инженерных 

биологических лекарственных препаратов под контролем имму-

нологических сывороточных и тканевых маркеров активности 

патологического процесса, а также эффективности и токсичности 

проводимого лечения

поликомпонентное иммуносупрессивное лечение с включением 

селективных иммуносупрессивных, генно-инженерных рекоби-

нантных и биологических лекарственных препаратов при первич-

ных и вторичных нефритах, ассоциированных с коллагенозами и 

васкулигами, под контролем лабораторных и инструментальных 

методов, включая иммунологические, фармакодинамические, а 

также эндоскопические, рентгенорадиологические и ультразвуко-

вые методы диагностики

наследственные нефропатии, в том числе наследственный 

нефрит, кистозные болезни, болезни почечных сосудов и 

другие, осложнившиеся нарушением почечных функций 

вплоть до почечной недостаточности, анемией, артери-

альной гипертензией, инфекцией мочевыводящих путей, 

задержкой роста, нарушением зрения и слуха, неврологиче-

скими расстройствами. Наследственные и приобретенные 

тубулопатии, сопровождающиеся нарушением почечных 

функций, системными метаболическими расстройствами, 

жизнеугрожающими нарушениями водноэлектролитного, ми-

нерального, кислотно-основного гомеостаза, артериальной 

гипертензией, неврологическими нарушениями, задержкой 

роста и развития

терапев-

тическое 

лечение

поликомпонентное лечение при наследственных нефритах с при-

менением нефропротективных и генно-инженерных биологиче-

ских лекарственных препаратов под контролем лабораторных 

и инструментальных методов, включая иммунологические, 

фармакодинамические, а также рентгенорадиологические и 

ультразвуковые методы диагностики

поликомпонентное лечение метаболических расстройств при 

канальцевых заболеваниях почек в стадии почечной недоста-

точности с использованием цистеамина и других селективных 

метаболических корректоров под контролем лабораторных 

и инструментальных методов, включая иммунологические, 

цитохимические, а также рентгенорадиологические (в том числе 

двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия) и ультра-

звуковые методы диагностики

32.

Поликомпонентное лечение рассеянного 

склероза, оптикомиелита Девика, нейродеге-

неративных нервно-мышечных заболеваний, 

спастических форм детского церебрального 

паралича, митохондриальных энцефало-

миопатий с применением химиотерапевти-

ческих, генно-инженерных биологических 

лекарственных препаратов, методов экс-

тракорпорального воздействия на кровь и с 

использованием прикладной кинезотерапии

G12.0, G31.8, P91.0, P11.1, 

G35, G36, G60, G70, G71, G80, 

G81.1, G82.4

врожденные и дегенеративные заболевания центральной 

нервной системы с тяжелыми двигательными нарушениями, 

включая перинатальное поражение центральной нервной 

системы и его последствия. Ремиттирующий с частыми 

обострениями или прогрессирующий рассеянный склероз. 

Оптикомиелит Девика. Нервно-мышечные заболевания с 

тяжелыми двигательными нарушениями. Митохондриальные 

энцефаломиопатии с очаговыми поражениями центральной 

нервной системы. Спастические формы детского церебраль-

ного паралича с тяжелой двигательной инвалидизацией

терапев-

тическое 

лечение

поликомпонентное иммуномодулирующее лечение нервно-мы-

шечных, врожденных, дегенеративных, демиелинизирующих и 

митохондриальных заболеваний центральной нервной системы 

иммунобиологическими и генно-инженерными лекарственными 

препаратами, на основе комплекса иммунобиологических и 

молекулярно-генетических методов диагностики под контролем 

лабораторных и инструментальных методов, включая иммуноло-

гические, биохимические, цитохимические методы, а также мето-

ды визуализации (рентгенологические, ультразвуковые методы и 

радиоизотопное сканирование)

195700

поликомпонентное лечение нервно-мышечных, врожденных, 

дегенеративных и демиелинизирующих и митохондриальных 

заболеваний центральной нервной системы мегадозами корти-

костероидов, цитостатическими лекарственными препаратами, а 

также методами экстракорпорального воздействия на кровь, под 

контролем комплекса нейровизуализационных и нейрофункцио-

нальных методов обследования, определения уровня сывороточ-

ных и тканевых маркеров активности патологического процесса

комплексное лечение тяжелых двигательных нарушений при 

спастических формах детского церебрального паралича, 

врожденных, включая перинатальные, нейродегенеративных, 

нервно-мышечных и демиелинизирующих заболеваниях с 

применением методов физиотерапии (в том числе сочетанных 

методик криоэлектроимпульсной терапии, стимуляционных токов 

в движении, основанных на принципе биологической обратной 

связи), кинезотерапии, механотерапии и (или) ботулинотерапии 

под контролем комплекса нейровизуализационных и нейрофунк-

циональных методов обследования
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33.

Поликомпонентное лечение тяжелых форм 

аутоиммунного и врожденных моногенных 

форм сахарного диабета с использованием 

систем суточного мониторирования глюкозы 

и помповых дозаторов инсулина

E10, E13, E14

диабет новорожденных. Приобретенный аутоиммунный 

инсулинзависимый сахарный диабет, лабильное течение. 

Сахарный диабет с осложнениями (автономная и перифери-

ческая полинейропатия, нефропатия, хроническая почечная 

недостаточность, энцефалопатия, кардиомиопатия, остео-

артропатия). Синдромальные моногенные формы сахарного 

диабета (MODY, DLDMOAD, синдром Альстрема, митохон-

дриальные формы и другие)

терапев-

тическое 

лечение

комплексное лечение тяжелых форм сахарного диабета на осно-

ве молекулярно-генетических, гормональных и иммунологических 

исследований с установкой инсулиновой помпы под контролем 

систем суточного мониторирования глюкозы

260210

Сердечно-сосудистая хирургия

34.

Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической болезни 

сердца

I20.1, I20.8, I25
ишемическая болезнь сердца со стенозированием 1 - 3 

коронарных артерий

хирурги-

ческое 

лечение

баллонная вазодилатация с установкой стента в сосуд, сосуды 218790

35.

Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением аортокоронарного шунтирова-

ния при ишемической болезни и различных 

формах сочетанной патологии

I20, I21, I22, I24.0, I25, I44.1, 

I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, 

I49.5, Q21.0, Q24.6
ишемическая болезнь сердца со значительным проксималь-

ным стенозированием главного ствола левой коронарной 

артерии, наличие 3 и более стенозов коронарных артерий в 

сочетании с патологией 1 или 2 клапанов сердца, аневриз-

мой, дефектом межжелудочковой перегородки, нарушения-

ми ритма и проводимости, другими полостными операциями

хирурги-

ческое 

лечение

аортокоронарное шунтирование у больных ишемической болез-

нью сердца в условиях искусственного кровоснабжения
311590

аортокоронарное шунтирование у больных ишемической болез-

нью сердца на работающем сердце

аортокоронарное шунтирование в сочетании с пластикой (про-

тезированием) 1 - 2 клапанов

аортокоронарное шунтирование в сочетании с аневризмэкто-

мией, закрытием постинфарктного дефекта межжелудочковой 

перегородки, деструкцией проводящих путей и аритмогенных 

зон сердца, в том числе с имплантацией электрокардиостиму-

лятора, кардиовертера-дефибриллятора, другими полостными 

операциями

36.

Эндоваскулярная, хирургическая коррекция 

нарушений ритма сердца без имплантации 

кардиовертера-дефибриллятора

I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, 

I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, 

I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения ритма и проводимости раз-

личного генеза, сопровождающиеся сердечной недостаточ-

ностью, гемодинамическими расстройствами и отсутствием 

эффекта от лечения лекарственными препаратами

хирурги-

ческое 

лечение

эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей 

и аритмогенных зон сердца
230670

имплантация частотно-адаптированного двухкамерного кардио-

стимулятора

имплантация частотно-адаптированного трехкамерного кардио-

стимулятора

торакоскопическая деструкция аритмогенных зон сердца

имплантация частотно-адаптированного двухкамерного кардио-

стимулятора

имплантация частотно-адаптированного трехкамерного кардио-

стимулятора

хирургическая и (или) криодеструкция дополнительных прово-

дящих путей и аритмогенных зон сердца

37.
Хирургическая и эндоваскулярная коррек-

ция заболеваний магистральных артерий

I20, I25, I26, I65, I70.0, I70.1, 

I70.8, I71, I72.0, I72.2, I72.3, 

I72.8, I73.1, I77.6, I98, Q26.0, 

Q27.3

врожденные и приобретенные заболевания аорты и маги-

стральных артерий

хирурги-

ческое 

лечение

эндоваскулярная (баллонная ангиопластика со стентированием) 

и хирургическая коррекция приобретенной и врожденной артери-

овенозной аномалии

279880

эндоваскулярные, хирургические и гибридные операции на аорте 

и магистральных сосудах (кроме артерий конечностей)

аневризмэктомия аорты в сочетании с пластикой или без 

пластики ее ветвей, в сочетании с пластикой или без пластики 

восходящей аорты клапансодержащим кондуитом

Радикальная и гемодинамическая кор-

рекция врожденных пороков перегородок, 

камер сердца и соединений магистральных 

сосудов

Q20.1 - Q20.9, Q21, Q22, Q23, 

Q24, Q25

врожденные пороки перегородок, камер сердца и соедине-

ний магистральных сосудов

хирурги-

ческое 

лечение

эндоваскулярная (баллонная ангиопластика и стентирование) 

коррекция легочной артерии, аорты и ее ветвей

радикальная, гемодинамическая, гибридная коррекция у детей 

старше 1 года и взрослых

реконструктивные и пластические операции при изолированных 

дефектах перегородок сердца у детей старше 1 года и взрослых

хирургическая (перевязка, суживание, пластика) коррекция 

легочной артерии, аорты и ее ветвей

38.

Хирургическое лечение врожденных, 

ревматических и неревматических пороков 

клапанов сердца, опухолей сердца

Q20.5, Q21.3, Q22, Q23.0 - 

Q23.3, Q24.4, Q25.3, I34.0, 

I34.1, I34.2, I35.1, I35.2, I36.0, 

I36.1, I36.2, I05.0, I05.1, I05.2, 

I06.0, I06.1, I06.2, I07.0, I07.1, 

I07.2, I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, 

I08.8, I08.9, D15.1

поражение клапанного аппарата сердца различного генеза 

(врожденные, приобретенные пороки сердца, опухоли 

сердца)

хирурги-

ческое 

лечение

пластика клапанов в условиях искусственного кровообращения 353010

протезирование 1 клапана в сочетании с пластикой или без 

пластики клапана, удаление опухоли сердца с пластикой или без 

пластики клапана

протезирование 2 клапанов в сочетании с пластикой клапана или 

без пластики клапана, торакоскопическое протезирование и (или) 

пластика клапана сердца

протезирование 3 клапанов у больного без инфекционного 

эндокардита или 1 - 2 клапанов у больного с инфекционным 

эндокардитом

39.

Эндоваскулярное лечение врожденных, 

ревматических и неревматических пороков 

клапанов сердца, опухолей сердца

Q20.5, Q21.3, Q22, Q23.0 - 

Q23.3, Q24.4, Q25.3, I34.0, 

I34.1, I34.2, I35.1, I35.2, I36.0, 

I36.1, I36.2, I05.0, I05.1, I05.2, 

I06.0, I06.1, I06.2, I07.0, I07.1, 

I07.2, I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, 

I08.8, I08.9, D15.1

поражение клапанного аппарата сердца различного генеза 

(врожденные, приобретенные пороки сердца, опухоли 

сердца)

хирурги-

ческое 

лечение

транскатетерное протезирование клапанов сердца 1425740

40.
Хирургическое лечение хронической сер-

дечной недостаточности
I42.1, I23.3, I23.5, I23.4, I50.0

хроническая сердечная недостаточность различного генеза 

(ишемическая болезнь сердца, гипертрофическая кардиоми-

опатия с обструкцией путей оттока, дилятационная кардио-

миопатия и другие) 2Б - 3 стадии (классификация Стражеско-

Василенко), III - IV функционального класса (NYHA), фракция 

выброса левого желудочка менее 40 процентов

хирурги-

ческое 

лечение

иссечение гипертрофированных мышц при обструктивной гипер-

трофической кардиомиопатии

407140
реконструкция левого желудочка

имплантация систем моно- и бивентрикулярного обхода желудоч-

ков сердца

ресинхронизирующая электрокардиостимуляция

41.

Эндоваскулярная, хирургическая коррекция 

нарушений ритма сердца с имплантацией 

кардиовертера-дефибриллятора

I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, 

I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, 

I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения ритма и проводимости раз-

личного генеза, сопровождающиеся гемодинамическими 

расстройствами и отсутствием эффекта от лечения лекар-

ственными препаратами

хирурги-

ческое 

лечение

имплантация однокамерного кардиовертера-дефибриллятора

884240имплантация двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора

имплантация трехкамерного кардиовертера-дефибриллятора

42.

Радикальная и гемодинамическая кор-

рекция врожденных пороков перегородок, 

камер сердца и соединений магистральных 

сосудов у детей до 1 года

Q20.1 - Q20.9, Q21, Q22, Q23, 

Q24, Q25

врожденные пороки перегородок, камер сердца и соедине-

ний магистральных сосудов

хирурги-

ческое 

лечение

радикальная, гемодинамическая, гибридная коррекция, ре-

конструктивные и пластические операции при изолированных 

дефектах перегородок сердца у новорожденных и детей до 1 года

385890

43.

Хирургическая коррекция поражений клапа-

нов сердца при повторном многоклапанном 

протезировании

I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, I08.8, 

I08.9, I47.0, I47.1, I33.0, I33.9, 

T82.0, T82.1, T82.2, T82.3, 

T82.6, T82.7, T82.8

повторные операции на 2 - 3 клапанах. Поражения клапанов 

сердца в сочетании с коррекцией фибрилляции предсердий. 

Поражения клапанов в сочетании с ИБС. Декомпенсиро-

ванные состояния при многоклапанных пороках сердца, 

обусловленные инфекционным, протезным эндокардитом 

(острое, подострое течение)

хирурги-

ческое 

лечение

репротезирование клапанов сердца

466060

ререпротезирование клапанов сердца

репротезирование и пластика клапанов

протезирование 2 и более клапанов и вмешательства на коронар-

ных артериях (аортокоронарное шунтирование)

протезирование 2 и более клапанов и вмешательства по поводу 

нарушений ритма (эндоваскулярная деструкция дополнительных 

проводящих путей и аритмогенных зон сердца)

44.
Эндоваскулярная коррекция заболеваний 

аорты и магистральных артерий

I20, I25, I26, I65, I70.0, I70.1, 

I70.8, I71, I72.0, I72.2, I72.3, 

I72.8, I73.1, I77.6, I98, Q26.0, 

Q27.3

врожденные и приобретенные заболевания аорты и маги-

стральных артерий

хирурги-

ческое 

лечение

эндопротезирование аорты 968520

Торакальная хирургия

45.
Реконструктивно-пластические операции на 

грудной стенке и диафрагме

A15, A16 туберкулез органов дыхания

хирурги-

ческое 

лечение

торакопластика

170130

торакомиопластика

перемещение и пластика диафрагмы

Q67.6, Q67.7, Q67.8, Q76.7 врожденные аномалии (пороки развития) грудной клетки

хирурги-

ческое 

лечение

коррекция воронкообразной деформации грудной клетки

торакопластика: резекция реберного горба

M86
гнойно-некротические заболевания грудной стенки (остеоми-

елит ребер, грудины), лучевые язвы

хирурги-

ческое 

лечение

резекция грудины и (или) ребер с восстановлением каркаса при 

помощи металлоконструкций, синтетических материалов

резекция грудной стенки, торакомиопластика, в том числе с ис-

пользованием перемещенных мышечных лоскутов, микрохирур-

гической техники и аллотрансплантатов

Q79.0, T91
врожденная диафрагмальная грыжа, посттравматические 

диафрагмальные грыжи

хирурги-

ческое 

лечение

пластика диафрагмы синтетическими материалами

Эндоскопические и эндоваскулярные опера-

ции на органах грудной полости
A15, A16 туберкулез органов дыхания

хирурги-

ческое 

лечение

клапанная бронхоблокация, в том числе в сочетании с коллапсо-

хирургическими вмешательствами

D02.1 новообразование трахеи in situ

хирурги-

ческое 

лечение

эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли трахеи

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи
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эндоскопическая лазерная фотодеструкция опухоли трахеи

эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли трахеи

эндопротезирование (стентирование) трахеи

J95.5, T98.3 рубцовый стеноз трахеи

хирурги-

ческое 

лечение

эндоскопическая реканализация трахеи: бужирование, электроре-

зекция, лазерная фотодеструкция, криодеструкция

эндопротезирование (стентирование) трахеи

J86
гнойные и некротические состояния нижних дыхательных 

путей

хирурги-

ческое 

лечение

установка эндобронхиальных клапанов с целью лечения эмпиемы 

плевры с бронхоплевральным свищом

J43 эмфизема легкого

хирурги-

ческое 

лечение

установка эндобронхиальных клапанов с целью редукции легоч-

ного объема

A15, A16 туберкулез органов дыхания

хирурги-

ческое 

лечение

эндоваскулярная окклюзия (эмболизация) бронхиальных артерий 

при легочных кровотечениях

J47 бронхоэктазии

хирурги-

ческое 

лечение

эндоваскулярная окклюзия (эмболизация) бронхиальных артерий 

при легочных кровотечениях

Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания

хирурги-

ческое 

лечение

эндоваскулярная эмболизация легочных артериовенозных фистул

катетеризация и эмболизация бронхиальных артерий при легоч-

ных кровотечениях

Видеоторакоскопические операции на орга-

нах грудной полости

A15, A16 туберкулез органов дыхания

хирурги-

ческое 

лечение

видеоторакоскопические анатомические резекции легких

видеоассистированные резекции легких

видеоассистированная пневмонэктомия

видеоассистированная плеврэктомия с декортикацией легкого

Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания

хирурги-

ческое 

лечение

видеоторакоскопические анатомические резекции легких

J47 бронхоэктазии

хирурги-

ческое 

лечение

видеоторакоскопические анатомические резекции легких

J85 абсцесс легкого

хирурги-

ческое 

лечение

видеоторакоскопические анатомические резекции легких

J94.8 эмпиема плевры

хирурги-

ческое 

лечение

видеоторакоскопическая декортикация легкого

J85, J86
гнойные и некротические состояния нижних дыхательных 

путей

хирурги-

ческое 

лечение

видеоторакоскопическая плеврэктомия с декортикацией легкого

J43.1 панлобулярная эмфизема легкого

хирурги-

ческое 

лечение

видеоторакоскопическая хирургическая редукция объема легких 

при диффузной эмфиземе

D38.3 неуточненные новообразования средостения

хирурги-

ческое 

лечение

видеоторакоскопическое удаление новообразования средосте-

ния, вилочковой железы

D38.4 неуточненные новообразования вилочковой железы

D15.0 доброкачественные новообразования вилочковой железы

D15.2 доброкачественные новообразования средостения

I32 перикардит

хирурги-

ческое 

лечение

видеоторакоскопическая перикардэктомия

Q79.0, T91
врожденная диафрагмальная грыжа, посттравматические 

диафрагмальные грыжи

хирурги-

ческое 

лечение

видеоторакоскопическая пликация диафрагмы

видеоторакоскопическая пластика диафрагмы синтетическими 

материалами

Расширенные и реконструктивно-пластиче-

ские операции на органах грудной полости

A15, A16 туберкулез органов дыхания

хирурги-

ческое 

лечение

резекционные и коллапсохирургические операции легких у детей 

и подростков

двусторонняя одномоментная резекция легких

плеврэктомия с декортикацией легкого при эмпиеме плевры 

туберкулезной этиологии

пневмонэктомия и плевропневмонэктомия

Q39 врожденные аномалии (пороки развития) пищевода

хирурги-

ческое 

лечение

реконструктивные операции на пищеводе, в том числе с примене-

нием микрохирургической техники

C33 новообразование трахеи

хирурги-

ческое 

лечение

циркулярные резекции трахеи торцевой трахеостомией

реконструктивно-пластические операции на трахее и ее бифурка-

ции, в том числе с резекцией легкого и пневмонэктомией
циркулярная резекция трахеи с формированием межтрахеально-

го или трахеогортанного анастомоза
пластика трахеи (ауто-, аллопластика, использование свободных 

микрохирургических, перемещенных и биоинженерных лоскутов)

J95.5, T98.3
рубцовый стеноз трахеи, трахео- и бронхопищеводные свищи

хирурги-

ческое 

лечение

циркулярная резекция трахеи с межтрахеальным анастомозом

трахеопластика с использованием микрохирургической техники

разобщение респираторно-пищеводных свищей

D38.1, D38.2, D38.3, D38.4 новообразование органов дыхания и грудной клетки

хирурги-

ческое 

лечение

тотальная плеврэктомия с гемиперикардэктомией, резекцией 

диафрагмы

плевропневмонэктомия

Q32 врожденные аномалии (пороки развития) трахеи и бронхов

хирурги-

ческое 

лечение

реконструктивно-пластические операции на трахее, ее бифур-

кации и главных бронхах, в том числе с резекцией легкого и 

пневмонэктомией

J43.1 панлобарная эмфизема легкого

хирурги-

ческое 

лечение

одномоментная двусторонняя хирургическая редукция объема 

легких при диффузной эмфиземе

J85, J86
гнойные и некротические состояния нижних дыхательных 

путей

хирурги-

ческое 

лечение

лоб-, билобэктомия с плеврэктомией и декортикацией легкого

плевропневмонэктомия

46.

Комбинированные и повторные операции 

на органах грудной полости, операции с 

искусственным кровообращением

A15, A16

туберкулез органов дыхания

хирурги-

ческое 

лечение

резекционные и коллапсохирургические операции на единствен-

ном легком
237660

пневмонэктомия при резецированном противоположном легком

повторные резекции и пневмонэктомия на стороне ранее опери-

рованного легкого
трансстернальная трансперикардиальная окклюзия главного 

бронха
реампутация культи бронха трансплевральная, а также из контра-

латерального доступа

J85
гнойные и некротические состояния нижних дыхательных 

путей

хирурги-

ческое 

лечение

трансстернальная трансперикардиальная окклюзия главного 

бронха

реампутация культи бронха трансплевральная, реампутация 

культи бронха из контрлатерального доступа

J95.5, T98.3, D14.2
доброкачественные опухоли трахеи. Рецидивирующий рубцо-

вый стеноз трахеи

хирурги-

ческое 

лечение

повторные резекции трахеи

47.
Роботассистированные операции на органах 

грудной полости

A15, A16 туберкулез органов дыхания

хирурги-

ческое 

лечение

роботассистированная анатомическая резекция легких 268800

Q39 врожденные аномалии (пороки развития) пищевода

хирурги-

ческое 

лечение

реконструктивные операции на пищеводе с применением робо-

тотехники

Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания

хирурги-

ческое 

лечение

роботассистированные резекции легких и пневмонэктомии
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I32 перикардит

хирурги-

ческое 

лечение

роботассистированная перикардэктомия

J47 бронхоэктазия

хирурги-

ческое 

лечение

роботассистированные анатомические резекции легких и пнев-

монэктомии

Q39 врожденные аномалии (пороки развития) пищевода

хирурги-

ческое 

лечение

резекция пищевода с одномоментной пластикой желудка, тонкой 

или толстой кишки с применением робототехники

Травматология и ортопедия

48.

Реконструктивные и декомпрессивные 

операции при травмах и заболеваниях по-

звоночника с резекцией позвонков, корриги-

рующей вертебротомией с использованием 

протезов тел позвонков и межпозвонковых 

дисков, костного цемента и остеозамещаю-

щих материалов с применением погружных 

и наружных фиксирующих устройств

B67, D16, D18, M88

деструкция и деформация (патологический перелом) 

позвонков вследствие их поражения доброкачественным 

новообразованием непосредственно или контактным путем в 

результате воздействия опухоли спинного мозга, спинномоз-

говых нервов, конского хвоста и их оболочек

хирурги-

ческое 

лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекци-

ей новообразования и позвонка из вентрального или заднего 

доступа со спондилосинтезом позвоночника с использованием 

погружных имплантатов и стабилизирующих систем

245610

резекция опухоли или иного опухолеподобного образования 

блоком или частями из комбинированных доступов с реконструк-

цией дефекта позвоночного столба с использованием погружных 

имплантатов и спондилосинтезом стабилизирующими системами

M42, M43, M45, M46, M48, 

M50, M51, M53, M92, M93, M95, 

Q76.2

дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых 

дисков, суставов и связок позвоночника с формированием 

грыжи диска, деформацией (гипертрофией) суставов и 

связочного аппарата, нестабильностью сегмента, спондило-

листезом, деформацией и стенозом позвоночного канала и 

его карманов

хирурги-

ческое 

лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резек-

цией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов 

сегмента позвоночника из заднего или вентрального доступов, 

с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики 

(спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих 

систем (ригидных или динамических) при помощи микроскопа, 

эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария
двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с 

резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных эле-

ментов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, 

с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики 

(спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих 

систем при помощи микроскопа, эндоскопической техники и 

малоинвазивного инструментария

A18.0, S12.0, S12.1, S13, S14, 

S19, S22.0, S22.1, S23, S24, 

S32.0, S32.1, S33, S34, T08, 

T09, T85, T91, M80, M81, M82, 

M86, M85, M87, M96, M99, 

Q67, Q76.0, Q76.1, Q76.4, Q77, 

Q76.3

переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпозвонко-

вых дисков и связок позвоночника, деформации позво-

ночного столба вследствие его врожденной патологии или 

перенесенных заболеваний

хирурги-

ческое 

лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резек-

цией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов 

сегмента позвоночника из вентрального или заднего доступов, 

репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использова-

нием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов

хирурги-

ческое 

лечение

двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- 

или многоуровневой вертебротомией путем резекции позвонка, 

межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позво-

ночника из комбинированных доступов, репозиционно-стабили-

зирующий спондилосинтез с использованием костной пластики 

(спондилодеза), погружных имплантатов

49.
Реплантация конечностей и их сегментов с 

применением микрохирургической техники

T11.6, T13.4 - T13.6, T14.5, 

T14.7, T05, S48, S58, S68, 

S88, S98

полное отчленение или неполное отчленение с декомпен-

сацией кровоснабжения различных сегментов верхней и 

нижней конечности

хирурги-

ческое 

лечение

реплантация (реваскуляризация) отчлененного сегмента верхней 

или нижней конечности
170580

Реконструктивно-пластические операции 

при комбинированных дефектах и дефор-

мациях дистальных отделов конечностей с 

использованием чрескостных аппаратов и 

прецизионной техники, а также с замеще-

нием мягкотканных и костных хрящевых 

дефектов синтетическими и биологическими 

материалами

M24.6, Z98.1, G80.1, G80.2, 

M21.0, M21.2, M21.4, M21.5, 

M21.9, Q68.1, Q72.5, Q72.6, 

Q72.8, Q72.9, Q74.2, Q74.3, 

Q74.8, Q77.7, Q87.3, G11.4, 

G12.1, G80.9

врожденные и приобретенные дефекты и деформации стопы 

и кисти различной этиологии у взрослых. Любая этиология 

деформации стопы и кисти у детей, сопровождающаяся 

дефектами тканей, нарушениями соотношений в суставах 

и костными нарушениями анатомии и функциональных воз-

можностей сегмента (кисти, стопы)

хирурги-

ческое 

лечение

устранение дефектов и деформаций методом корригирующих 

остеотомии, кожной и сухожильно-мышечной пластики, костной 

ауто- и аллопластики с использованием наружных и внутренних 

фиксаторов

реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на 

костях стопы, кисти, с использованием ауто- и аллотранспланта-

тов, имплантатов, остеозамещающих материалов, металлокон-

струкций

Реконструктивно-пластические операции на 

костях таза, верхних и нижних конечностях 

с использованием погружных или наружных 

фиксирующих устройств, синтетических и 

биологических остеозамещающих материа-

лов, компьютерной навигации

T94.1, M95.8, M96, M21, M85, 

M21.7, M25.6, M84.1, M84.2, 

M95.8, Q65, Q68 - Q74, Q77

любая этиология деформации таза, костей верхних и 

нижних конечностей (угловая деформация не менее 20 

градусов, смещение по периферии не менее 20 мм) любой 

локализации, в том числе многоуровневые и сопровождаю-

щиеся укорочением конечности (не менее 30 мм), стойкими 

контрактурами суставов. Любая этиология дефектов костей 

таза. Деформации костей таза, бедренной кости у детей со 

спастическим синдромом

хирурги-

ческое 

лечение

корригирующие остеотомии костей таза, верхних и нижних конеч-

ностей

M25.3, M91, M95.8, Q65.0, 

Q65.1, Q65.3, Q65.4, Q65.8

дисплазии, аномалии развития, последствия травм крупных 

суставов

хирурги-

ческое 

лечение

реконструкция длинных трубчатых костей при неправильно 

сросшихся переломах и ложных суставах с использованием 

остеотомии, костной аутопластики или костных заменителей с 

остеосинтезом
реконструкция вертлужной впадины при застарелых переломах 

и переломо-вывихах, требующих корригирующей остеотомии, 

костной аутопластики или использования костных заменителей с 

остеосинтезом погружными имплантатами
реконструкция тазобедренного сустава посредством тройной 

остеотомии таза и транспозиции вертлужной впадины с заданны-

ми углами антеверсии и фронтальной инклинации
создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выпол-

нения различных вариантов остеотомий бедренной и большебер-

цовой костей с изменением их пространственного положения и 

фиксацией имплантатами или аппаратами внешней фиксации

Микрохирургическая пересадка комплексов 

тканей с восстановлением их кровоснаб-

жения

T92, T93, T95

глубокий дефект тканей любой локализации. Сегментарный 

дефект длинных трубчатых костей конечностей. Культя 

первого луча кисти. Короткие культи трехфаланговых паль-

цев кисти. Дефект пястных костей и суставов пальцев кисти. 

Хронический остеомиелит с рубцовыми изменениями кожи 

в зоне поражения. Утрата активной функции мышц верхней 

конечности

хирурги-

ческое 

лечение

свободная пересадка кровоснабжаемого комплекса тканей с 

использованием операционного микроскопа и прецессионной 

техники

50.

Пластика крупных суставов конечностей 

с восстановлением целостности внутри-

суставных образований, замещением 

костно-хрящевых дефектов синтетическими 

и биологическими материалами

M15, M17, M19, M24.1, M87, 

S83.3, S83.7
умеренное нарушение анатомии и функции крупного сустава

хирурги-

ческое 

лечение

замещение хрящевых, костно-хрящевых и связочных дефектов 

суставных поверхностей крупных суставов биологическими и 

синтетическими материалами

134900

51.
Эндопротезирование суставов конечностей 

при выраженных деформациях, диспла-

зии, анкилозах, неправильно сросшихся и 

несросшихся переломах области сустава, 

посттравматических вывихах и подвывихах, 

остеопорозе и системных заболеваниях, в 

том числе с использованием компьютерной 

навигации

M10, M15, M16, M17, M19, 

M95.9

деформирующий артроз в сочетании с посттравматическими 

и послеоперационными деформациями конечности на раз-

личном уровне и в различных плоскостях

хирурги-

ческое 

лечение

имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютер-

ной навигации, с одновременной реконструкцией биологической 

оси конечности

181660

устранение сложных многоплоскостных деформаций за счет 

использования чрескостных аппаратов со свойствами пассивной 

компьютерной навигации
имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компью-

терной навигации, с предварительным удалением аппаратов 

внешней фиксации

M16.2, M16.3, M17, M19, M87, 

M88.8, M91.1
деформирующий артроз в сочетании с дисплазией сустава

хирурги-

ческое 

лечение

имплантация специальных диспластических компонентов эндо-

протеза с костной аутопластикой крыши вертлужной впадины или 

замещением дефекта крыши опорными блоками из трабекулляр-

ного металла
укорачивающая остеотомия бедренной кости и имплантация 

специальных диспластических компонентов эндопротеза с ре-

конструкцией отводящего механизма бедра путем транспозиции 

большого вертела

M80, M10, M24.7
деформирующий артроз в сочетании с выраженным систем-

ным или локальным остеопорозом

хирурги-

ческое 

лечение

имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной аутопла-

стикой структурным или губчатым трансплантатом и использова-

нием дополнительных средств фиксации

M16.4, M16.5, M17.3, M19.8, 

M19.9

посттравматический деформирующий артроз сустава с вы-

вихом или подвывихом

хирурги-

ческое 

лечение

имплантация эндопротеза, в том числе с использованием ком-

пьютерной навигации, и замещением дефекта костным аутотран-

сплантатом или опорными блоками из трабекулярного металла
артролиз и управляемое восстановление длины конечности по-

средством применения аппаратов внешней фиксации
имплантация эндопротеза с замещением дефекта костным ауто-

трансплантатом или опорными блоками из трабекулярного метал-

ла с предварительным удалением аппарата внешней фиксации

M24.6, Z98.1 анкилоз крупного сустава в порочном положении

хирурги-

ческое 

лечение

имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютер-

ной навигации, и стабилизация сустава за счет пластики мягких 

тканей

Эндопротезирование коленных, плечевых, 

локтевых и голеностопных суставов конеч-

ностей при выраженных деформациях, дис-

плазии, анкилозах, неправильно сросшихся 

и несросшихся переломах области сустава, 

посттравматических вывихах и подвывихах, 

остеопорозе, в том числе с использованием 

компьютерной навигации

M17, M19, M95.9

деформирующий артроз в сочетании с посттравматическими 

и послеоперационными деформациями конечности на раз-

личном уровне и в различных плоскостях

хирурги-

ческое 

лечение

имплантация эндопротеза с одновременной реконструкцией био-

логической оси конечности
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Эндопротезирование суставов конечностей 

у больных с системными заболеваниями 

соединительной ткани

M05, M06
дегенеративно-дистрофические изменения в суставе на 

фоне системного заболевания соединительной ткани

хирурги-

ческое 

лечение

имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной 

аутопластикой структурным или губчатым трансплантатом и ис-

пользованием дополнительных средств фиксации

52.

Реконструктивные и корригирующие 

операции при сколиотических деформациях 

позвоночника 3 - 4 степени с применением 

имплантатов, стабилизирующих систем, 

аппаратов внешней фиксации, в том числе 

у детей первых лет жизни и в сочетании с 

аномалией развития грудной клетки

M40, M41, Q76, Q85, Q87

инфантильный и идиопатический сколиоз 3 - 4 степени, ос-

ложненный вторичным остеохондрозом с ротацией и много-

плоскостной деформацией позвонков шейного, грудного и 

поясничного отделов позвоночника, с наличием реберного 

горба. Болезнь Шойермана - Мау, кифотическая деформа-

ция позвоночника с клиновидной деформацией, ротацией 

и многоплоскостной деформацией позвонков шейного, 

грудного и поясничного отделов позвоночника. Врожденные 

деформации позвоночника. Врожденные деформации груд-

ной клетки. Остеохондродисплазия и спондилоэпифизарная 

дисплазия. Ахондроплазия. Нейрофиброматоз. Синдром 

Марфана

хирурги-

ческое 

лечение

реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой 

вертебротомией, путем резекции позвонка, межпозвонково-

го диска и связочных элементов сегмента позвоночника из 

вентрального или заднего доступов, репозиционно-стабилизиру-

ющий спондилосинтез с использованием костной пластики (спон-

дилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем

357350двух- или многоэтапное реконструктивное вмешательство с 

одно- или многоуровневой вертебротомией, путем резекции по-

звонка, межпозвонкового диска и связочных элементов сегмента 

позвоночника из комбинированных доступов, многоэтапный 

репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использова-

нием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов 

и стабилизирующих систем

53.

Тотальное эндопротезирование у пациентов 

с наследственным и приобретенным 

дефицитом факторов свертывания крови, 

наличием ингибиторов к факторам и 

болезнью Виллебранда, болезнью Гоше, 

миеломной болезнью, с тромбоцитопениями 

и тромбоцитопатиями

D61, D66, D61, D66, D67, D68, 

C90, M87.0

деформирующий артроз, контрактура крупных суставов с 

нарушением биологической оси конечности, асептический 

некроз головки бедренной кости, перелом шейки бедра при 

невозможности других видов остеосинтеза

хирурги-

ческое 

лечение

имплантация эндопротеза с устранением контрактуры и восста-

новлением биологической оси конечности
430710

54.
Реэндопротезирование суставов конеч-

ностей

Z96.6, M96.6, D61, D66, D67, 

D68, M87.0

нестабильность компонентов эндопротеза сустава конеч-

ности

хирурги-

ческое 

лечение

удаление нестабильных компонентов эндопротеза и костного 

цемента и имплантация ревизионных эндопротезных систем 

с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или 

биокомпозитными материалами и применением дополнительных 

средств фиксации

242550

износ или разрушение компонентов эндопротеза суставов 

конечностей

хирурги-

ческое 

лечение

удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза 

и костного цемента с использованием ревизионного набора 

инструментов и имплантация новых компонентов с применением 

дополнительных средств фиксации

перипротезные переломы с нарушением (без нарушения) 

стабильности компонентов эндопротеза

хирурги-

ческое 

лечение

ревизия эндопротеза и различные варианты остеосинтеза пере-

лома с реконструкцией поврежденного сегмента с помощью 

пластики аллокостью или биокомпозитными материалами

ревизия эндопротеза с удалением нестабильных компонентов 

эндопротеза и костного цемента и имплантация ревизионных 

компонентов с одновременным остеосинтезом перелома раз-

личными методами

глубокая инфекция в области эндопротеза

хирурги-

ческое 

лечение

ревизия эндопротеза с заменой полиэтиленовых компонентов 

после ультразвуковой обработки раны и замещением костных 

дефектов биокомпозитными материалами

удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и 

костного цемента с использованием ревизионного набора ин-

струментов и имплантация ревизионных эндопротезных систем 

с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или 

биокомпозитными материалами и применением дополнительных 

средств фиксации

удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза 

и костного цемента с использованием ревизионного набора 

инструментов и имплантация импрегнированного антибиотиками 

артикулирующего или блоковидного спейсера

удаление с помощью ревизионного набора инструментов вре-

менного спейсера и имплантация ревизионных эндопротезных 

систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами 

или биокомпозитными материалами и применением дополни-

тельных средств фиксации

рецидивирующие вывихи и разобщение компонентов 

эндопротеза

хирурги-

ческое 

лечение

удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза 

и костного цемента с использованием ревизионного набора 

инструментов и реимплантация ревизионных эндопротезов в 

биомеханически правильном положении

ревизия эндопротеза с заменой стандартных компонентов реви-

зионными связанными эндопротезами и стабилизацией сустава 

за счет пластики мягких тканей

Трансплантация

55. Трансплантация почки N18.0, N04, T86.1

терминальная стадия поражения почек. Врожденный нефро-

тический синдром. Отмирание и отторжение трансплантата 

почки

хирурги-

ческое 

лечение

трансплантация почки 840220

Трансплантация поджелудочной железы E10, Q45.0, T86.8

инсулинзависимый сахарный диабет. Агенезия, аплазия и ги-

поплазия поджелудочной железы. Отмирание и отторжение 

других пересаженных органов и тканей (панкреатопривные 

состояния неонкологического генеза)

хирурги-

ческое 

лечение

трансплантация панкреатодуоденального комплекса

трансплантация дистального фрагмента поджелудочной железы

Трансплантация поджелудочной железы 

и почки
E10, N18.0, T86.8

инсулинзависимый сахарный диабет с поражением почек. 

Терминальная стадия поражения почек. Отмирание и оттор-

жение других пересаженных органов и тканей

хирурги-

ческое 

лечение

трансплантация панкреатодуоденального комплекса и почки

трансплантация дистального фрагмента поджелудочной железы 

и почки

Трансплантация тонкой кишки K52.8, K63.8, K91.2, Q41, T86.8

другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и 

колиты. Другие уточненные болезни кишечника. Нарушение 

всасывания после хирургического вмешательства, не клас-

сифицированное в других рубриках. Врожденные отсутствие, 

атрезия и стеноз тонкого кишечника. Отмирание и оттор-

жение других пересаженных органов тканей (заболевания 

кишечника с энтеральной недостаточностью)

хирурги-

ческое 

лечение

трансплантация тонкой кишки

трансплантация фрагмента тонкой кишки

Трансплантация легких
J43.9, J44.9, J47, J84, J98.4, 

E84.0, E84.9, I27.0, I28.9, T86.8

эмфизема неуточненная. Интерстициальная легочная 

болезнь неуточненная. Хроническая обструктивная легочная 

болезнь неуточненная. Бронхоэктатическая болезнь (брон-

хоэктаз). Интерстициальная легочная болезнь неуточнен-

ная. Другие интерстициальные легочные болезни. Другие 

интерстициальные легочные болезни с упоминанием о 

фиброзе. Другие поражения легкого. Кистозный фиброз с 

легочными проявлениями. Кистозный фиброз неуточненный. 

Первичная легочная гипертензия. Болезнь легочных сосудов 

неуточненная. Отмирание и отторжение других пересажен-

ных органов и тканей

хирурги-

ческое 

лечение

трансплантация легких

56. Трансплантация сердца I25.3, I25.5, I42, T86.2
аневризма сердца. Ишемическая кардиомиопатия. Кардио-

миопатия. Дилатационная кардиомиопатия.

хирурги-

ческое 

лечение

ортотопическая трансплантация сердца 1068590

Другая рестриктивная кардиомиопатия. Другие кардиоми-

опатии. Отмирание и отторжение трансплантата сердца 

(сердечная недостаточность III, IV функционального класса 

(NYHA))

гетеротопическая трансплантация сердца

Трансплантация печени

K70.3, K74.3, K74.4, K74.5, 

K74.6, D13.4, C22, Q44.2, 

Q44.5, Q44.6, Q44.7, E80.5, 

E74.0, T86.4

алкогольный цирроз печени. Первичный билиарный цирроз. 

Вторичный билиарный цирроз. Билиарный цирроз неуточ-

ненный. Другой и неуточненный цирроз печени. Доброкаче-

ственное новообразование печени (нерезектабельное). Зло-

качественные новообразования печени и внутрипеченочных 

желчных протоков (нерезектабельные). Атрезия желчных 

протоков. Другие врожденные аномалии желчных протоков. 

Кистозная болезнь печени. Другие врожденные аномалии 

печени. Синдром Криглера - Найяра. Болезни накопления 

гликогена. Отмирание и отторжение трансплантата печени

хирурги-

ческое 

лечение

ортотопическая трансплантация печени

ортотопическая трансплантация правой доли печени

ортотопическая трансплантация расширенной правой доли 

печени

ортотопическая трансплантация левой доли печени

ортотопическая трансплантация левого латерального сектора 

печени

ортотопическая трансплантация редуцированной печени

57.
Трансплантация сердечно-легочного 

комплекса
I27.0, I27.8, I27.9, Q21.8, T86.3

первичная легочная гипертензия. Другие уточненные формы 

сердечно-легочной недостаточности. Сердечно-легочная не-

достаточность неуточненная. Другие врожденные аномалии 

сердечной перегородки (синдром Эйзенменгера). Отмирание 

и отторжение сердечно-легочного трансплантата

хирурги-

ческое 

лечение

трансплантация сердечно-легочного комплекса 1522110
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58. Трансплантация костного мозга

C40, C41, C49, C71, C74.9, 

C81, C82, C83, C84, C85, C90, 

C91, C92, C93, C94.0, D46, 

D56, D57, D58, D61, D69, D70, 

D71, D76, D80.5, D81, D82.0, 

E70.3, E76, E77, Q45, Q78.2, 

L90.8

болезнь Ходжкина. Неходжкинские лимфомы. Множе-

ственная миелома и злокачественные плазмоклеточные 

новообразования. Лимфоидный лейкоз (лимфолейкоз). 

Миелоидный лейкоз (миелолейкоз). Моноцитарный лейкоз, 

острая эритремия и эритролейкоз. Апластические анемии. 

Миелодиспластические синдромы. Примитивная нейроэк-

тодермальная опухоль (PNET). Нейробластома. Злокаче-

ственные новообразования других типов соединительной 

и мягких тканей (рабдомиосаркома). Злокачественные 

новообразования костей и суставных хрящей (саркома Юин-

га, фибросаркома, хондросаркома). Болезни накопления. 

Остеопетроз. Врожденные синдромы костно-мозговой недо-

статочности. Тяжелый комбинированный иммунодефицит. 

Синдром Вискотта - Олдрича. Синдром Чедиака - Хигаши. 

Хроническая грануломатозная болезнь. Гипер-IgM синдром. 

Гемоглобинопатии. Серповидноклеточная анемия. Талассе-

мия. Гистиоцитозы

хирурги-

ческое 

лечение

аутологичная трансплантация костного мозга (включая пред-

трансплантационный период, проведение трансплантации и 

посттрансплантационный период до момента приживления и 

иммунологической реконституции)

2122650

аллогенная родственная трансплантация костного мозга (вклю-

чая предтрансплантационный период, проведение транспланта-

ции и посттрансплантационный период до момента приживления 

и иммунологической реконституции)

аллогенная неродственная трансплантация костного мозга (вклю-

чая предтрансплантационный период, проведение транспланта-

ции и посттрансплантационный период до момента приживления 

и иммунологической реконституции)

Урология

59.

Оперативные вмешательства на органах 

мочеполовой системы с использованием 

абляционных технологий (ультразвуковой, 

крио, радиочастотной, лазерной, плазмен-

ной)

N32.8, N35, N40, D30.0, D30.1, 

D30.2, D30.3, D29.1

опухоль предстательной железы. Опухоль почки. Опухоль 

мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки. Склероз шейки 

пузыря. Стриктуры уретры. Аденома простаты

хирурги-

ческое 

лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая абляция до-

брокачественных опухолей почек и мочевыделительного тракта

120280

радиочастотная абляция доброкачественных поражений мочевы-

делительного тракта

плазменная абляция доброкачественных поражений мочевыдели-

тельного тракта

лазерная аблация доброкачественных поражений мочевыдели-

тельного тракта эндоскопическая

Оперативные вмешательства на органах 

мочеполовой системы с имплантацией син-

тетических сложных и сетчатых протезов

N81, R32, N48.4, N13.7, N31.2

пролапс тазовых органов. Недержание мочи при напряжении. 

Несостоятельность сфинктера мочевого пузыря. Эректиль-

ная дисфункция. Пузырно-лоханочный рефлюкс высокой 

степени у детей. Атония мочевого пузыря

хирурги-

ческое 

лечение

пластика тазового дна с использованием синтетического, сетча-

того протеза при пролапсе гениталий у женщин

петлевая пластика уретры с использованием петлевого, синтети-

ческого, сетчатого протеза при недержании мочи

эндопластика устья мочеточника у детей

имплантация искусственного сфинктера мочевого пузыря

фаллопластика с протезированием фаллопротезом

имплантация временного сакрального нейростимулятора моче-

вого пузыря

имплантация постоянного сакрального нейростимулятора моче-

вого пузыря

Рецидивные и особо сложные операции на 

органах мочеполовой системы

N20.2, N20.0, N13.0, N13.1, 

N13.2, C67, Q62.1, Q62.2, 

Q62.3, Q62.7

опухоль почки. Камни почек. Стриктура мочеточника. Опу-

холь мочевого пузыря. Врожденный уретерогидронефроз. 

Врожденный мегауретер. Врожденное уретероцеле, в том 

числе при удвоении почки. Врожденный пузырно-мочеточни-

ковый рефлюкс

хирурги-

ческое 

лечение

нефрэктомия с тромбэктомией из нижней полой вены

перкутанная нефролитолапоксия с эндопиелотомией

дистанционная литотрипсия у детей

билатеральная пластика тазовых отделов мочеточников

геминефруретерэктомия у детей передняя тазовая экзентерация

60.

Оперативные вмешательства на органах 

мочеполовой системы с использованием 

лапароскопической техники

N28.1, Q61.0, N13.0, N13.1, 

N13.2, N28
прогрессивно растущая киста почки. Стриктура мочеточника

хирурги-

ческое 

лечение

лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефроуретерэктомия 165070

лапаро- и ретроперитонеоскопическая резекция почки

61.

Оперативные вмешательства на органах 

мочеполовой системы с использованием 

робототехники

C67, C61, C64
опухоль мочевого пузыря, опухоль предстательной железы, 

опухоль почки
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роботассистированная резекция почки роботассистированная 

нефректомия при злокачественных опухолях почки

Челюстно-лицевая хирургия

62.

Реконструктивно-пластические операции 

при врожденных пороках развития черепно-

челюстно-лицевой области

Q36.0 врожденная полная двухсторонняя расщелина верхней губы

хирурги-

ческое 

лечение

реконструктивная хейлоринопластика 147020

Q35, Q37.0, Q37.1
врожденная одно- или двусторонняя расщелина неба и 

альвеолярного отростка верхней челюсти

хирурги-

ческое 

лечение

радикальная уранопластика при одно- и двусторонней расщелине 

неба, костная пластика альвеолярного отростка верхней челюсти, 

устранение протрузии межчелюстной кости, в том числе с ис-

пользованием ортодонтической техники

Q75.2 гипертелоризм

хирурги-

ческое 

лечение

реконструктивно-пластическая операция устранения орбиталь-

ного гипертелоризма с использованием вне- и внутричерепного 

доступа

Q75.0 краниосиностозы

хирурги-

ческое 

лечение

краниопластика с помощью костной реконструкции, дистракци-

онного остеогенеза, в том числе с использованием контурной 

пластики индивидуально изготовленными имплантатами

Q75.4 челюстно-лицевой дизостоз

хирурги-

ческое 

лечение

реконструкция костей лицевого скелета и нижней челюсти, в том 

числе методом дистракционного остеогенеза и контурной пласти-

ки с помощью индивидуально изготовленных имплантатов

Реконструктивно-пластические операции 

по устранению обширных дефектов и 

деформаций мягких тканей, отдельных 

анатомических зон и (или) структур головы, 

лица и шеи

Q30.2, Q30, M96, M95.0

обширный или субтотальный дефект костно-хрящевого от-

дела наружного носа

хирурги-

ческое 

лечение

ринопластика, в том числе с применением хрящевых трансплан-

татов, имплантационных материалов

пластика при обширном дефекте носа лоскутом на ножке из при-

легающих участков

S08.8, S08.9 тотальный дефект, травматическая ампутация носа

хирурги-

ческое 

лечение

ринопластика лоскутом со лба

ринопластика с использованием стебельчатого лоскута

замещение обширного дефекта носа с помощью сложного экзо-

протеза на имплантатах

ринопластика с использованием реваскуляризированного 

лоскута

S08.1, Q16.0, Q16.1
врожденное отсутствие, травматическая ампутация ушной 

раковины

хирурги-

ческое 

лечение

реконструктивно-пластическая операция с использованием 

аутотрансплантатов из прилегающих к ушной раковине участков 

и иных трансплантатов и имплантатов

пластика при тотальном дефекте уха с помощью сложного экзо-

протеза с опорой на внутрикостные имплантаты

L90.5, T95.0, T95.8, T95.9
послеожоговая рубцовая контрактура лица и шеи (II - III 

степени)

хирурги-

ческое 

лечение

хирургическое устранение контрактуры шеи с использованием 

лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками, микрохирургиче-

ская пластика с помощью реваскуляризированного лоскута

T90.9, T90.8, M96
обширный дефект мягких тканей нижней зоны лица (2 и 

более анатомические области)

хирурги-

ческое 

лечение

реконструктивно-пластическая операция сложным лоскутом на 

ножке с грудной клетки, с использованием лоскутов с осевыми 

сосудистыми рисунками, тканями стебельчатого лоскута, микро-

хирургическая пластика с помощью реваскуляризированного 

лоскута

L91, L90.5, Q18

обширный порок развития, рубцовая деформация кожи во-

лосистой части головы, мягких тканей лица и шеи (2 и более 

анатомические области)

хирурги-

ческое 

лечение

пластическое устранение деформации 2 и более ротационными 

лоскутами, реконструктивно-пластическая операция сложным ло-

скутом на ножке с грудной клетки и плеча, с использованием ло-

скутов с осевыми сосудистыми рисунками, методом дерматензии 

с использованием тканей, растянутых эспандером, микрохирурги-

ческая пластика с помощью реваскуляризированного лоскута
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T90.9, T90.8, M96
посттравматический дефект и рубцовая деформация волоси-

стой части головы, мягких тканей лица и шеи

хирурги-

ческое 

лечение

реконструктивно-пластическая операция сложным лоскутом на нож-
ке с грудной клетки и плеча, с использованием лоскутов с осевыми 
сосудистыми рисунками, 2 и более ротационными лоскутами, мето-
дом дерматензии с использованием тканей, растянутых эспандером, 
микрохирургическая пластика с помощью реваскуляризированного 
лоскута

Реконструктивно-пластические операции по 

устранению обширных дефектов костей свода 

черепа, лицевого скелета

T90.1, T90.2 посттравматический дефект костей черепа и верхней зоны лица

хирурги-

ческое 

лечение

реконструкция костей свода черепа, верхней зоны лица с ис-
пользованием дистракционных фиксирующих аппаратов, костных 
аутотрансплантатов, биодеградирующих материалов или реваскуля-
ризированного лоскута
реконструкция лобной кости с помощью металлоконструкций, сили-
конового имплантата или аллогенных материалов

T90.2 - T90.4
посттравматическая деформация скуло-носо-лобно-орбиталь-

ного комплекса

хирурги-

ческое 

лечение

реконструктивно-пластическая операция путем остеотомии, репози-
ции смещенных костных отломков и замещения дефекта аутотран-
сплантатом, композитным материалом или титановой пластиной 
(сеткой), в том числе с использованием компьютерных методов 
планирования, интраоперационной компьютерной навигации
реконструкция стенок глазницы с помощью костного аутотрансплан-
тата, аллогенного материала или силиконового имплантата

S05, H05.3, H05.4 посттравматическая деформация глазницы с энофтальмом

хирурги-

ческое 

лечение

опорно-контурная пластика с использованием коронарного (полу-
коронарного) хирургического доступа и костных трансплантатов из 
теменной кости
эндопротезирование с использованием компьютерных технологий 
при планировании и прогнозировании лечения

H05.2, S05, H05.3 деформация глазницы с экзофтальмом

хирурги-

ческое 

лечение

опорно-контурная пластика путем остеотомии и репозиции стенок 
орбиты и (или) верхней челюсти по Фор III с выдвижением или дис-
тракцией

K08.0, K08.1, K08.2, K08.9
дефект (выраженная атрофия) альвеолярного отростка верхней 

(нижней) челюсти в пределах 3 - 4 и более зубов

хирурги-

ческое 

лечение

пластическое устранение дефекта альвеолярного отростка челюсти 
с использованием вне- и внутриротовых костных аутотрансплантатов 
или дистракционного метода

K07.0, K07.1, K07.2, K07.3, K07.4, 

K07.8, K07.9

аномалия и приобретенная деформация верхней и (или) нижней 

челюсти

хирурги-

ческое 

лечение

ортогнатическая операция путем остеотомии верхней и (или) нижней 
челюсти

T90.0, T90.1, T90.2
послеоперационный (посттравматический) обширный дефект и 

(или) деформация челюстей

хирурги-

ческое 

лечение

костная пластика челюсти с применением различных транспланта-
тов, имплатационных материалов и (или) дистракционного аппарата

реконструкция при комбинированном дефекте челюсти с помощью 
реваскуляризированного аутотрансплантата

сложное зубочелюстное протезирование с опорой на имплантаты

сложное челюстно-лицевое протезирование и эктопротезирование, в 
том числе с опорой на имплантатах

M24.6, M24.5
анкилоз (анкилозирующие поражения) височно-нижнечелюст-

ного сустава

хирурги-

ческое 

лечение

реконструктивно-пластическая операция с использованием ортото-
пических трансплантатов и имплантатов

реконструкция сустава с использованием эндопротезирования

M19 деформирующий артроз височно-нижнечелюстного сустава

хирурги-

ческое 

лечение

эндоскопические и артроскопические операции по удалению, за-
мещению внутрисуставного диска и связочного аппарата

реконструкция сустава с использованием эндопротезирования

реконструктивно-пластическая операция с использованием ортото-
пических трансплантатов и имплантатов

Реконструктивно-пластические операции 

по восстановлению функций пораженного 

нерва с использованием микрохирургической 

техники

G51, G51.9, G51.0, G51.8, T90.3, 

G52.8
парез и паралич мимической мускулатуры

хирурги-

ческое 

лечение

мионевропластика

кросспластика лицевого нерва

невропластика с применением микрохирургической техники

G52.3, S04.8, T90.3 паралич мускулатуры языка

хирурги-

ческое 

лечение

ревизия и невропластика подъязычного нерва

63.

Реконструктивно-пластические, микрохирур-

гические и комбинированные операции при 

лечении новообразований мягких тканей и 

(или) костей лицевого скелета с одномомент-

ным пластическим устранением образовав-

шегося раневого дефекта или замещением 

его с помощью сложного челюстно-лицевого 

протезирования

D11.0
доброкачественное новообразование околоушной слюнной 

железы

хирурги-

ческое 

лечение

субтотальная резекция околоушной слюнной железы с сохранением 
ветвей лицевого нерва

218990

D11.9
новообразование околоушной слюнной железы с распростране-

нием в прилегающие области

хирурги-

ческое 

лечение

паротидэктомия с пластическим замещением резецированного от-
резка лицевого нерва

D10, D10.3
обширное опухолевое поражение мягких тканей различных зон 

лица и шеи

хирурги-

ческое 

лечение

удаление опухолевого поражения с одномоментным пластическим 
устранением раневого дефекта

D18, Q27.3, Q27.9, Q85.0

обширная (2 и более анатомические области) сосудистая 

мальформация, опухоль или диспластическое образование лица 

и шеи

хирурги-

ческое 

лечение

деструкция сосудистого новообразования с использованием 
электрохимического лизиса, термического, радиочастотного и (или) 
ульразвукового воздействия
блоковая резекция мальформации и сосудистого образования 
с одномоментным пластическим устранением образовавшегося 
дефекта тканей

D16.5
новообразование нижней челюсти в пределах не менее 3 - 4 

зубов и (или) ее ветви

хирурги-

ческое 

лечение

удаление новообразования с одномоментной костной пластикой 
нижней челюсти, микрохирургическая пластика с помощью реваску-
ляризированного лоскута
частичная резекция нижней челюсти с нарушением ее непрерыв-
ности и одномоментной костной пластикой, микрохирургической 
пластикой с помощью реваскуляризированного лоскута и (или) 
эндопротезированием

D16.4 новообразование верхней челюсти

хирурги-

ческое 

лечение

удаление новообразования с одномоментным замещением дефекта 
верхней челюсти сложным протезом

D16.4, D16.5
новообразование верхней (нижней) челюсти с распространени-

ем в прилегающие области

хирурги-

ческое 

лечение

удаление новообразования с резекцией части или всей челюсти и 
одномоментной костной пластикой аутотрансплантатом, микрохирур-
гической пластикой с помощью реваскуляризированного лоскута

Эндокринология

64.

Комбинированное лечение сосудистых ослож-

нений сахарного диабета (нефропатии, диа-

бетической стопы, ишемических поражений 

сердца и головного мозга), включая эндова-

скулярные вмешательства, реконструктивные 

органосохраняющие пластические операции 

стопы, заместительную инсулиновую терапию 

системами постоянной подкожной инфузии, 

с мониторированием гликемии, в том числе у 

пациентов с трансплантированными органами

E10.6, E10.7, E11.6, E11.7, E13.6, 

E13.7, E14.6, E14.7

сахарный диабет 1 и 2 типа с сочетанным поражением сосудов 

почек, сердца, глаз, головного мозга, включая пациентов с 

трансплантированными органами

хирурги-

ческое 

лечение, 

терапев-

тическое 

лечение

комплексное лечение, включая имплантацию средств суточного 

мониторирования гликемии с компьютерным анализом вариабель-

ности суточной гликемии с целью предупреждения и коррекции 

жизнеугрожающих состояний
93280комплексное лечение, включая хирургическое и (или) лазерное 

лечение, диабетической ретинопатии

E10.4, E10.5, E11.4, E11.5, E13.4, 

E13.5, E14.4, E14.5

сахарный диабет 1 и 2 типа с неврологическими симптомами, 

нарушениями периферического кровообращения и множе-

ственными осложнениями. Нейропатическая форма синдрома 

диабетической стопы. Нейроишемическая форма синдрома 

диабетической стопы

хирурги-

ческое 

лечение

хирургическое лечение синдрома диабетической стопы, включая 

пластическую реконструкцию

хирурги-

ческое 

лечение

хирургическое лечение синдрома диабетической стопы, включая 

пластическую реконструкцию и реваскуляризацию артерий нижних 

конечностей

Комплексное лечение тяжелых форм тирео-

токсикоза, гиперпаратиреоза
E21.0, E21.1, E35.8, D35.8

первичный, вторичный и третичный гиперпаратиреоз с тяжелы-

ми полиорганными поражениями, резистентный к консерватив-

ному лечению. Первичный гиперпаратиреоз в структуре МЭН-1 

и МЭН-2 синдромов. Гиперпаратиреоз с жизнеугрожающей 

гиперкальциемией

хирурги-

ческое 

лечение

хирургическое лечение опухолевых образований паращитовидных 

желез (парааденомэктомия, удаление эктопически расположенной 

парааденомы, тотальная парааденомэктомия с аутотрансплантаци-

ей паращитовидной железы в мышцы предплечья с применением 

интраоперационного ультразвукового исследования, выделением воз-

вратного нерва, интраоперационным определением динамики уровня 

паратиреоидного гормона и предоперационной кальцийснижающей 

подготовкой, включающей применение кальциймиметиков, про-

граммным гемодиализом у пациентов с хронической болезнью почек

E05.0, E05.2

тяжелые формы диффузно-токсического и многоузлового 

токсического зоба, осложненные кардиомиопатиями, церебро-

васкулярными и гемодинамическими расстройствами. Тяжелые 

формы диффузно-токсического зоба, осложненные эндокрин-

ной офтальмопатией, угрожающей потерей зрения и слепотой

хирурги-

ческое 

лечение

хирургическое лечение тяжелых форм тиреотоксикоза под кон-

тролем возвратно-гортанных нервов и паращитовидных желез с 

предоперационной индукцией эутиреоза, коррекцией метаболиче-

ских повреждений миокарда, мерцательной аритмии и сердечной 

недостаточности.

Поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с применением 

пульс-терапии мегадозами глюкокортикоидов и цитотоксических 

иммунодепрессантов с использованием комплекса инструменталь-

ных, иммунологических и молекулярно-биологических методов 

диагностики

 <1> Высокотехнологичная медицинская помощь.

 <2> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр).

 <3> Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи приведены без учета районных коэффициентов и других особенностей 

субъектов Российской Федерации, в которых расположены медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, и включают в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приоб-

ретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных 

исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на 

оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников 

медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств (нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи, предусмо-

тренные разделом I настоящего перечня, включают в себя расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за единицу).».

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Заместитель директора ГУ ТФОМС граждан Иркутской области

Г.М. Синькова С.В. Шойко
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.05.2016                                                              № 26-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд областного государственного бюджетного учреждения 
«Иркутская городская станция по борьбе с болезнями животных» 

В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2016 года № 104-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам стандартизации», в соответствии с требованиями Федерального закона от 

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

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-

ми видами юридических лиц»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного го-

сударственного бюджетного учреждения «Иркутская городская станция по борьбе с 

болезнями животных», утверждённое приказом службы ветеринарии Иркутской об-

ласти 17 февраля 2014 года № 006-спр-п, изменения и дополнения, изложив его в 

новой редакции (прилагается). 

2. Начальнику областного государственного бюджетного учреждения  «Иркут-

ская городская станция по борьбе с болезнями животных» обеспечить размещение 

Положения в единой информационной системе в сфере закупок в информационно 

- телекоммуникационной 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

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы ветеринарии Иркутской области

27 мая 2016 года № 26-спр

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОГБУ «Иркутская городская станция 

по борьбе с болезнями животных»

г. Иркутск, 2016 г.
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1. Общие положения
1.1.Термины, определения и сокращения

В настоящем Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного 

государственного бюджетного учреждения «Иркутская городская станция по борьбе 

с болезнями животных» применяются следующие термины и определения:

Аукцион – открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов на 

право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-

луг. Победителем аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее 

низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена 

до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену 

договора.

День – календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем Положе-

нии срок устанавливается в рабочих днях.

Документация о закупке – комплект документов, содержащий информацию о 

предмете закупки, процедуре закупки, об условиях договора, заключаемого по ее ре-

зультатам, и другие сведения в соответствии с п. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ.

Закупка – процесс определения лица с целью заключения с ним договора для 

удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимы-

ми для Заказчика показателями.

Запрос ценовых предложений – открытая конкурентная процедура закупки, при 

которой победителем признается участник закупок, предложивший наиболее выгод-

ную для Заказчика цену выполнения договора.

Запрос коммерческих предложений – открытая конкурентная процедура закуп-

ки, имеющая целью выбор участника закупок, предложившего наилучшие условия 

исполнения договора в соответствии с документацией о закупках.

Закупка у единственного поставщика – процедура закупки, при которой договор 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключается без проведения 

конкурентных процедур.

Извещение о закупке – неотъемлемая часть документации о закупке, включа-

ющая основную информацию о проведении закупки, предусмотренную п. 1.4 насто-

ящего Положения.

Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для 

проведения закупок.

Конкурентные переговоры – открытая конкурентная процедура закупки, не 

являющаяся торгами, по результатам проведения которой победившим признается 

предложение участника, содержащее лучшие условия исполнения договора, наибо-

лее полно соответствующие требованиям и интересам Заказчика.

Конкурс – открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов. 

Победителем конкурса признается участник, предложивший лучшие условия вы-

полнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления 

заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании настоящего 

Положения.

Недостоверные сведения – информация, несоответствие действительности ко-

торой документально подтверждено, либо противоречивые сведения в заявке либо 

документах, прилагаемых к ней.

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, владеющее 

автоматизированной электронной торговой площадкой, необходимыми для ее функ-

ционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение 

процедур закупки в электронной форме.

Единая информационная система в сфере закупок  –  единая информационная 

система в сфере закупок (далее - единая информационная система)

 Переторжка – процедура, направленная на добровольное изменение первона-

чальных предложений участников конкурса с целью повысить их предпочтительность 

для Заказчика.

Победитель закупки – участник закупки, сделавший наилучшее для Заказчика 

предложение в соответствии с критериями и условиями документации о закупках.

Поставщик (исполнитель, подрядчик) – юридическое или физическое лицо, в 

том числе индивидуальный предприниматель, заключившее договор на поставку то-

варов, выполнение работ, оказание услуг с Заказчиком.

Процедура закупки – порядок действий Заказчика, направленных на опреде-

ление участника закупки, с целью заключения с ним договора поставки товаров, вы-

полнения работ, оказания услуг для удовлетворения потребностей Заказчика в соот-

ветствии с требованиями настоящего Положения и документации о закупке.

Способ закупки – вид закупки, определяющий обязательные действия при осу-

ществлении процедуры закупки.

Специализированная организация – юридическое лицо, которому Заказчик 

вправе поручить проведение процедуры закупки. Специализированная организация 

осуществляет свою деятельность на основании договора, заключаемого с Заказчи-

ком. В случае привлечения к проведению процедуры реализации Специализирован-

ной организации, правила, установленные настоящим Положением для Заказчика, 

распространяются на Специализированную организацию, за исключением случав, 

прямо предусмотренных настоящим Положением.

Уклонение от заключения договора – действия (бездействие) участника заку-

пок, с которым заключается договор, направленные на незаключение договора, в 

том числе непредставление (непредставление в установленный документацией срок) 

подписанного им договора; представление договора в иной редакции, чем предусмо-

трено документацией о закупках; непредставление (непредставление в установлен-

ный документацией срок) обеспечения исполнения договора; непредставление (не-

представление в установленный документацией срок) иных документов, требуемых 

при заключении договора в соответствии с документацией о закупках.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих 

на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель 

или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком 

в соответствии с Положением о закупке.

Электронная торговая площадка – программно-аппаратный комплекс, предна-

значенный для проведения процедур закупки в электронной форме в режиме реаль-

ного времени на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Принятые сокращения

Заказчик – Областное государственное бюджетное учреждение «Иркутская го-

родская станция по борьбе с болезнями животных»

Закон № 223-ФЗ – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».

Положение – настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

областного государственного бюджетного учреждения «Иркутская городская станция 

по борьбе с болезнями животных».

1.2. Цели и принципы закупок

1.2.1. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность За-

казчика и содержит требования к закупке для нужд Заказчика, в том числе порядок 

подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их 

применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с 

обеспечением закупки положения.

1.2.2. Целями осуществления закупок являются:

1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потреб-

ностей Заказчика в товарах, работах, услугах с установленными им показателями;

2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;

3) обеспечение гласности и прозрачности закупок;

4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;

5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений;

6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.

1.2.3. Положение не регулирует отношения, связанные:

1) с заключением договоров купли-продажи ценных бумаг и валютных ценно-

стей;

2) приобретением биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с за-

конодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением размещения заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг согласно Закону № 44-ФЗ;

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;

5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международными договора-

ми РФ, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 

таких товаров, работ, услуг;

6) осуществлением отбора аудиторской организации для проведения обязатель-

ного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика согласно ст. 5 Феде-

рального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

1.2.4. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими 

принципами:

1) информационная открытость закупки;

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизнен-

ного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение 

издержек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не-

измеряемых требований к участникам закупки.

1.2.5. Заказчик может проводить процедуры закупок в электронной форме с ис-

пользованием электронных торговых площадок. Правила проведения такой процеду-

ры закупки устанавливаются регламентом работы электронной торговой площадки и 

соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной торговой 

площадки.

1.3. Правовые основы осуществления закупок

1.3.1. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Законом № 223-ФЗ, иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами РФ, настоящим Положением.

1.3.2. Положение утверждается и может быть изменено решением учредителя 

Заказчика. Настоящее Положение и дополнения к нему вступают в силу со дня ут-

верждения учредителем Заказчика.

1.3.3. Требования Положения являются обязательными для всех подразделений 

и должностных лиц Заказчика.

1.4. Информационное обеспечение закупок

1.4.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязатель-

ному размещению в единой информационной системе в сфере закупок не позднее 

15 дней со дня их утверждения.

1.4.2. Заказчик размещает в единой информационной системе в сфере закупок 

планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года.

В период до 1 января 2015 года планы закупки инновационной продукции, вы-

сокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещаются Заказчиком в 

единой информационной системе в сфере закупок на трехлетний срок.

После 1 января 2015 года планы закупок инновационной продукции, высокотех-

нологичной продукции, лекарственных средств размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе в сфере закупок на период от пяти до семи лет.

Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 

высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой 

продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осу-

ществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной 

сфере деятельности.

1.4.3. В единой информационной системе в сфере закупок также подлежит раз-

мещению следующая информация:

- извещение о закупке и вносимые в него изменения;

- документация о закупках и вносимые в нее изменения;

- проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, и вносимые в 

него изменения;

- разъяснения документации о закупках;

- протоколы, составляемые в ходе и по результатам проведения закупок;

- уведомления об отказе от заключения договора;

- иная информация, размещение которой в единой информационной системе в 

сфере закупок предусмотрено Законом № 223-ФЗ, в том числе сведения, перечис-

ленные в п. 1.4.5 настоящего Положения.

1.4.4. Если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с 

указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, в единой информа-

ционной системе в сфере закупок размещается информация об изменении договора 

с указанием измененных условий договора. Эта информация размещается не позд-

нее 10 дней со дня внесения изменений в договор.

1.4.5. Заказчик не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, 

размещает в единой информационной системе в сфере закупок:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по ре-

зультатам закупки товаров, работ, услуг;

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по ре-

зультатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных За-

казчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную 

тайну или в отношении которой приняты решения Правительства РФ в соответствии 

с ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ.

1.4.6. Извещение и документация о закупке размещаются в единой информаци-

онной системе в сфере закупок. Содержание извещения и документации о закупке 

формируется исходя из выбранного способа закупки.

1.4.7. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в из-

вещение и документацию о закупке указанные изменения размещаются Заказчиком 

в единой информационной системе в сфере закупок.

1.4.8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в единой инфор-

мационной системе в сфере закупок не позднее чем через три дня со дня их под-

писания.

1.4.9. Информация считается размещенной в установленном порядке, если она 

была размещена в единой информационной системе в сфере закупок в течение од-

ного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих 

доступ к официальному сайту.

1.4.10. Не подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок следующая информация:

1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при условии, что 

такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в 

проекте договора;

2) сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 

100 тыс. руб.;

3) сведения по определенной Правительством РФ конкретной закупке, сведения 

о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в еди-

ной информационной системе в сфере закупок;

4) сведения об определенном Правительством РФ перечне и (или) группе това-

ров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, 

но не подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок.

1.4.11. Размещенные в единой информационной системе в сфере закупок По-

ложение, информация о закупке, планы закупки должны быть доступны для ознаком-

ления без взимания платы.

1.5. Планирование закупок

1.5.1. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах.

1.5.2. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится в со-

ответствии с внутренними документами Заказчика путем составления плана закупок 

на календарный год и его размещения в единой информационной системе в сфере 

закупок. План закупок Заказчика является основанием для осуществления закупок.

1.5.3. План закупок товаров, работ, услуг на очередной календарный год форми-

руется Заказчиком на основании заявок его структурных подразделений.

1.5.4. План закупок утверждается приказом руководителя Заказчика.

1.5.5. Внесение изменений в план закупки утверждается приказом руководителя 

Заказчика на основании служебной записки сотрудника Заказчика, ответственного 

за соответствующее направление деятельности Заказчика, в целях реализации кото-

рого (т.е. направления) осуществляется закупка. Изменения вступают в силу с даты, 

установленной в приказе о внесении изменений.

1.6. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении процедуры за-
купки

1.6.1. Заказчик (уполномоченное внутренними документами Заказчика лицо) 

при подготовке и проведении процедуры закупки:

- формирует потребности в товаре, работе, услуге;

- определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом 

закупок;

- рассматривает обоснования потребности в закупке у единственного поставщи-

ка, поступившие от структурных подразделений Заказчика;

- разрабатывает типовые формы документов, применяемых при закупках;

- разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям 

законодательства и настоящего Положения (для разработки технического задания 

могут привлекаться специалисты Заказчика);

- размещает в единой информационной системе в сфере закупок извещения о 

проведении закупки, документацию о закупке, разъяснения положений документации 

о закупке и внесение в нее изменений;

- готовит разъяснения положений документации о закупке и внесение в нее из-

менений;

- заключает договор по итогам процедуры закупки;

- контролирует исполнение договора;

- оценивает эффективность закупки;
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- формирует отчет об итогах проведенных закупок не позднее пятого числа ме-

сяца, следующего за отчетным, и не позднее десятого числа данного месяца раз-

мещает его в единой информационной системе в сфере закупок. Этот отчет должен 

содержать информацию о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

по результатам:

- закупки товаров, работ, услуг;

- закупки у единственного поставщика;

- закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отноше-

нии которой приняты решения Правительства РФ в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона 

№ 223-ФЗ.

1.6.2. Заказчик самостоятельно определяет выбор способа проведения закупки.

1.7. Комиссия по закупкам

1.7.1. Для осуществления выбора участника закупки, с которым заключается 

договор, Заказчик создает комиссию по закупкам. Она формируется приказом За-

казчика из числа своих сотрудников в количественном и персональном составах, 

определяемых Заказчиком самостоятельно.

В случае привлечения к проведению процедуры реализации имущества Специ-

ализированной организации состав комиссии по закупкам формируется Специали-

зированной организацией с согласованием каждой кандидатуры члена комиссии с 

Заказчиком.

По усмотрению Заказчика комиссия по закупкам может быть как постоянно дей-

ствующей, так и созданной для проведения конкретной процедуры закупки.

1.7.2. Члены комиссии по закупкам:

- принимают решения о допуске или отказе в допуске к участию в закупке;

- подписывают все протоколы в ходе процедур закупки;

- осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в за-

купке, определяют победителя или принимают иное решение по результатам закупки;

- предлагают Заказчику заключить договор по результатам закупки или прини-

мают иное решение;

- представляют Заказчику отчеты о проведенных закупках;

- осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

1.7.3. Возглавляет комиссию по закупкам председатель, который назначает-

ся соответствующим приказом Заказчика, и который ведет заседание комиссии и 

вскрывает конверты с заявками, а также осуществляет иные функции, определен-

ные Положением. Прием, регистрация заявок, поступивших от участников закупок, 

обеспечение их сохранности, оформление всех протоколов в ходе процедур закупки, 

своевременное уведомление членов комиссии по закупкам о месте, дате и времени 

проведения заседания комиссии, выполняется членами комиссии по указанию пред-

седателя комиссии по закупкам, также эти функции могут выполняться непосред-

ственно председателем комиссии по закупкам.

1.7.4. Комиссия по закупкам правомочна осуществлять свои функции, если на 

заседании присутствует не менее  общего числа ее членов. При отсутствии квору-

ма Заказчик на основании приказа руководителя заменяет отсутствующих членов 

комиссии по закупкам новыми лицами, не допуская переноса даты и времени засе-

даний комиссии.

Принятие решения членами комиссии по закупкам путем проведения заочного 

голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допуска-

ются.

Каждый член комиссии по закупкам имеет один голос. Члены комиссии не впра-

ве воздерживаться от голосования при принятии решений. Решения принимаются 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 

равенстве голосов голос председателя комиссии по закупкам является решающим.

1.7.5. Членами комиссии по закупкам не могут быть физические лица, лично 

заинтересованные в результатах закупки, в том числе физические лица, подавшие 

заявки на участие в закупке либо состоящие в штате организаций, которые пред-

ставили указанные заявки. Кроме того, в состав комиссии не могут входить физиче-

ские лица, на которых способны оказывать влияние участники закупок, в том числе 

участники (акционеры) этих организаций, члены их органов управления, кредиторы 

участников закупок.

В случае если член комиссии по закупкам может быть признан лично заинте-

ресованным в результатах закупок, он отстраняется от участия в ее работе по всем 

вопросам, касающимся соответствующих закупок.

1.7.6. Решения комиссии по закупкам оформляются протоколами, которые под-

писываются всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании.

1.8. Документация о закупке

1.8.1. Документация о закупке утверждается руководителем Заказчика или 

иным лицом, уполномоченным руководителем.

Документация о закупке должна содержать требования к безопасности, каче-

ству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потреби-

тельским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 

к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 

регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техни-

ческом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в наци-

ональной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-

нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не использу-

ются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандар-

тизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функ-

циональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 

к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о за-

купке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требо-

ваний, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих 

соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ, в случае если 

согласно законодательству РФ установлены требования к таким товарам, работам, 

услугам, а также перечень документов, подтверждающих наличие у участника прав 

на использование результатов интеллектуальной деятельности в объеме, достаточ-

ном для исполнения договора в случае, если исполнение договора предполагает ис-

пользование таких результатов.

При этом, если иное не предусмотрено документацией о закупках, поставляе-

мый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел 

ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление по-

требительских свойств).

Сведения, которые должны быть указаны в документации о закупках, приве-

дены в соответствующих разделах настоящего Положения по конкретным способам 

закупки.

1.8.2. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о 

закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать 

сведениям, содержащимся в документации о закупке.

1.8.3. Документация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются 

в единой информационной системе в сфере закупок одновременно и должны быть 

доступны для ознакомления без взимания платы.

1.8.4. Заказчик размещает в единой информационной системе в сфере закупок 

разъяснение и изменения положений документации о закупке.

1.8.5. При проведении закупки какие-либо переговоры Заказчика (членов ко-

миссии по закупкам) с участником закупки не допускаются, если в результате их 

создаются преимущественные условия для участника закупки и (или) условия для 

разглашения конфиденциальных сведений.

1.8.6. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме запрос о 

разъяснении положений документации о закупке. В течение трех рабочих дней со дня 

его поступления Заказчик обязан направить разъяснения.

Если указанный запрос поступил Заказчику менее чем за шесть рабочих дней 

до дня окончания подачи заявок, Заказчик вправе не давать разъяснения по такому 

запросу.

1.8.7. Не позднее трех дней со дня направления участнику закупки разъясне-

ния по его запросу разъяснение положений документации должно быть размещено 

в единой информационной системе в сфере закупок. В нем приводится содержание 

запроса на разъяснение положений документации о закупках без указания участника 

закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации о за-

купке не должно изменять ее сути.

1.8.8. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию о 

закупке. При этом изменение предмета закупок не допускается.

1.8.9. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, 

размещаются в единой информационной системе в сфере закупок не позднее трех 

дней со дня принятия решения об их внесении.

Если иное не предусмотрено извещением о закупке и/или документацией о за-

купке, то в случаях, когда при проведении остальных закупочных процедур Заказ-

чиком вносятся изменения в извещение о закупке, документацию о закупке, срок 

подачи заявок на участие в указанной закупке не продлевается вне зависимости от 

даты внесения соответствующих изменений в извещение о закупке, документацию 

о закупке.

1.8.10. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не 

ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и документацию по закупкам, 

которые были размещены надлежащим образом.

1.8.11. При подготовке проекта договора, который является неотъемлемой ча-

стью документации о закупках, в него включаются все существенные условия, кроме 

тех, которые определяются в процессе проведения закупки.

1.9. Требования к участникам закупки

1.9.1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требова-

ния:

1) в отношении юридического лица: непроведение ликвидации участника закуп-

ки и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки несо-

стоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства на день подачи 

заявки на участие в торгах; 

в отношении индивидуального предпринимателя: непроведение ликвидации 

участника закупки и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 

закупки несостоятельным (банкротом) и о введении процедуры реализации имуще-

ства гражданина на день подачи заявки на участие в торгах;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмо-

тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

на день подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сбо-

рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по дан-

ным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участ-

ник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если 

он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на 

участие в закупке не принято;

4) отсутствие в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных 

поставщиков сведений об участнике закупки;

5) отсутствие в предусмотренном Законом № 223-ФЗ реестре недобросовест-

ных поставщиков сведений об участнике закупки.

1.9.2. К участникам закупки не допускается установление требований дискри-

минационного характера.

1.9.3. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о за-

купке условие об обеспечении исполнения договора. Способ обеспечения исполне-

ния договора устанавливается Заказчиком в соответствии с нормами Гражданского 

кодекса РФ.

Срок, на который предоставляется обеспечение исполнения договора, указыва-

ется в проекте договора и в документации о закупке.

1.9.4. Заказчик может установить дополнительные требования к участникам 

закупки: обладание участниками закупки исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности либо правами на использование результатов интел-

лектуальной деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данные 

требования предъявляются, если в связи с исполнением договора Заказчик приоб-

ретает права на объекты интеллектуальной собственности либо исполнение договора 

предполагает использование таких результатов.

Документацией о закупке могут быть предусмотрены и иные требования к 

участникам закупки.

1.9.5. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к товарам, работам, 

услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку 

и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не 

указаны в документации о закупке.

Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, ра-

ботам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки 

и сопоставления заявок на участие в закупке применяются в равной степени ко всем 

участникам закупки.

1.10. Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках

1.10.1. Комиссия по закупкам обязана отказать участнику закупки в допуске к 

участию в процедуре закупки, если установлен хотя бы один из следующих фактов:

1) в отношении юридического лица: проведение ликвидации участника закупки, 

наличие решения арбитражного суда о признании участника закупки несостоятель-

ным (банкротом) и решения об открытии конкурсного производства;

в отношении индивидуального предпринимателя: проведение ликвидации 

участника закупки и наличие решения арбитражного суда о признании участника за-

купки несостоятельным (банкротом) и о введении процедуры реализации имущества 

гражданина;

2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотрен-

ном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки 

или предложения от участника;

3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных по-

ставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и (или) Законом № 

44-ФЗ;

4) непредставление участником закупки документов, необходимых для участия 

в процедуре закупки, либо наличие в них или в заявке недостоверных сведений об 

участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

5) несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к ли-

цам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые 

являются предметом закупки;

6) несоответствие участника закупки и (или) его заявки требованиям документа-

ции о закупке или настоящего Положения.

1.10.2. При выявлении хотя бы одного из фактов, перечисленных в п. 1.10.1 на-

стоящего Положения, комиссия по закупкам обязана отстранить допущенного участ-

ника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения 

договора. В этом случае комиссией по закупкам составляется протокол отстранения 

от участия в процедуре закупки, в который включается следующая информация:

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для фи-

зического лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождение, почтовый адрес, контактный 

телефон;

4) основание для отстранения в соответствии с п. 1.10.1 Положения;

5) обстоятельства выявления факта, указанного в п. 1.10.1 Положения;

6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам, которые под-

тверждают факт, названный в п. 1.10.1 Положения;

7) решение об отстранении от участия и обоснование такого решения вместе 

со сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии по закупкам.

1.11. Порядок заключения и исполнения договора

1.11.1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим 

Положением, с учетом положений действующего законодательства.

В случае привлечения к проведению процедуры закупки Специализированной 

организации решение о заключении Договора с единственным участником закупки 

может принять только Заказчик.

1.11.2. Договор с победителем конкурса (в т.ч. с единственным участником) за-

ключается Заказчиком в следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении конкурса и 

конкурсной документации, включаются условия исполнения договора, предложенные 

победителем конкурса (в т.ч. единственным участником) в заявке на участие в кон-

курсе и в ходе проведения переторжки (если она проводилась).

В случае, если документацией о закупке или Договором было установлено пре-

доставление обеспечения исполнения Договора, Договор заключается только после 

предоставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения 

исполнения Договора, отвечающего требованиям документации о закупке или усло-

виям Договора.

Заказчик передает победителю конкурса оформленный, подписанный и скре-

пленный печатью договор в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки 

и сопоставления заявок (протокола рассмотрения заявок, если договор передается 

единственному участнику конкурса).

Победитель конкурса (в т.ч. единственный участник) в течение пяти дней со дня 

получения договора подписывает его, скрепляет печатью при её наличии (за исклю-

чением физического лица) и возвращает Заказчику.

1.11.3. Договор с победителем аукциона (в т.ч. с единственным участником) за-

ключается Заказчиком в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении аукциона и аукци-

онной документации, включается цена, предложенная победителем аукциона, либо 

начальная (максимальная) цена в случае, если договор заключается с единственным 

участником.

В случае, если документацией о закупке или Договором было установлено пре-

доставление обеспечения исполнения Договора, Договор заключается только после 

предоставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения 

исполнения Договора, отвечающего требованиям документации о закупке или усло-

виям Договора.

Заказчик передает победителю аукциона оформленный, подписанный и скре-

пленный печатью договор в течение трех дней со дня подписания протокола проведе-

ния аукциона (протокола рассмотрения заявок, если договор передается единствен-

ному участнику).

Победитель аукциона (в т.ч. с единственный участник) в течение пяти дней со 

дня получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью при её наличии 

(за исключением физического лица) и возвращает Заказчику.

1.11.4. Договор с победителем запроса коммерческих предложений (в т.ч. един-

ственным участником) заключается Заказчиком в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса коммерче-

ских предложений и документации о запросе коммерческих предложений, включают-

ся условия исполнения договора, предложенные победителем запроса коммерческих 

предложений (в т.ч. с единственным участником) в заявке на участие в запросе ком-

мерческих предложений.

В случае, если документацией о закупке или Договором было установлено пре-

доставление обеспечения исполнения Договора, Договор заключается только после 

предоставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения 

исполнения Договора, отвечающего требованиям документации о закупке или усло-

виям Договора.

Заказчик передает победителю запроса коммерческих предложений оформлен-

ный, подписанный и скрепленный печатью договор в течение пяти дней со дня подпи-

сания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (протокола вскрытия 

конвертов с заявками, если договор передается единственному участнику).

Победитель запроса коммерческих предложений (в т.ч. с единственный участ-

ник) в течение пяти дней со дня получения договора подписывает договор, скрепляет 

его печатью при её наличии(за исключением физического лица) и возвращает За-

казчику.

1.11.5. Договор с победителем запроса ценовых предложений (в т.ч. с един-

ственным участником) заключается Заказчиком в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса ценовых 

предложений и документации о проведении запроса ценовых предложений, включа-

ется цена, предложенная победителем запроса ценовых предложений (в т.ч. с един-

ственным участником) в заявке на участие в запросе ценовых предложений.

В случае, если документацией о закупке или Договором было установлено пре-

доставление обеспечения исполнения Договора, Договор заключается только после 

предоставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения 

исполнения Договора, отвечающего требованиям документации о закупке или усло-

виям Договора.

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов 

и рассмотрения заявок передает победителю запроса ценовых предложений (в т.ч. с 

единственному участнику) оформленный, подписанный и скрепленный печатью до-

говор.

Победитель запроса ценовых предложений (в т.ч. единственный участник) в те-

чение пяти дней со дня получения договора подписывает договор, скрепляет его пе-

чатью при её наличии (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику.

1.11.6. Договор с победителем конкурентных переговоров (в т.ч. с единственным 

участником) заключается Заказчиком в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении конкурентных 

переговоров и документации о проведении конкурентных переговоров, включаются 

условия исполнения Договора, предложенные победителем конкурентных перегово-

ров (в т.ч. единственным участником) в ходе процедуры конкурентных переговоров.

В случае, если документацией о закупке или Договором было установлено пре-

доставление обеспечения исполнения Договора, Договор заключается только после 

предоставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения 

исполнения Договора, отвечающего требованиям документации о закупке или усло-

виям Договора.

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах прове-

дения конкурентных переговоров передает победителю конкурентных переговоров (в 

т.ч. единственному участнику) оформленный, подписанный и скрепленный печатью 

договор.

Победитель конкурентных переговоров (в т.ч. единственный участник) в течение 

пяти дней со дня получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью 

при её наличии (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику.

1.11.7. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем по-

рядке.

Договор заключается на согласованных сторонами условиях.

В случае, если документацией о закупке или Договором было установлено пре-

доставление обеспечения исполнения Договора, Договор заключается только после 

предоставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения 

исполнения Договора, отвечающего требованиям документации о закупке или усло-

виям Договора.

Заказчик передает единственному поставщику оформленный, подписанный и 

скрепленный печатью договор.

Единственный поставщик в течение 10 дней со дня получения договора подпи-

сывает договор, скрепляет его печатью при её наличии (за исключением физического 

лица) и возвращает Заказчику.

1.11.8. Если участник закупки, с которым заключается договор в соответствии 

с настоящим Положением, после получения договора в срок, предусмотренный для 

заключения им договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, 

опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника 

закупки, то таким участником оформляется протокол разногласий. Протокол разно-

гласий оформляется в письменном виде и должен содержать следующие сведения:

- о месте, дате и времени его составления;

- о наименовании предмета закупки и номера закупки;

- о положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся 

неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, пред-

ложенным в заявке такого участника.

Кроме того, в указанный протокол включаются предложения участника закупки 

по изменению условий договора в соответствии с основаниями, перечисленными в п. 

1.11.8 настоящего Положения.

Протокол подписывается участником закупки и в тот же день направляется За-

казчику.

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух дней со дня его 

получения от участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий заме-

чания участника закупки будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит 

изменения в текст договора и повторно направляет оформленный, подписанный и 

скрепленный печатью договор. Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить 

участнику закупки договор в первоначальном варианте, а также отдельный документ 

с указанием причин, по которым отказано в принятии полностью или частично заме-

чаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий. Информация об 
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этом вместе с данным протоколом размещается в единой информационной системе 

в сфере закупок в соответствии с п. 1.4.4 настоящего Положения.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня 

его получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет 

его печатью при её наличии (за исключением физического лица) и возвращает За-

казчику.

1.11.9. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закуп-

ки, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор, если 

установлен хотя бы один из фактов:

1) проведение ликвидации участника закупки, наличие решения арбитражного 

суда о признании участника закупки банкротом и решения об открытии конкурсного 

производства;

2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотрен-

ном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки 

или предложения от участника;

3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных по-

ставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и (или) Законом № 

44-ФЗ;

4) непредставление участником закупки документов, необходимых для заклю-

чения договора, либо наличие в них недостоверных сведений об участнике закупки и 

(или) о товарах, работах, услугах;

5) наличие в представленных документах для участия в процедуре закупки или 

в самой заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, ра-

ботах, услугах;

6) несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к ли-

цам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые 

являются предметом закупки;

7) несоответствие участника закупки требованиям настоящего Положения и 

(или) документации о закупке;

8) непредставление договора, подписанного участником закупки, с которым за-

ключается договор, в редакции Заказчика и в срок, определенный настоящим По-

ложением;

9) непредставление участником закупки, с которым заключается договор, обе-

спечения исполнения договора, если предоставление такого обеспечения было пред-

усмотрено документацией о закупке и/или предусмотрено условиями договора.

1.11.10. Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления 

фактов, которые указаны в п. 1.11.9 настоящего Положения, Заказчиком составля-

ется протокол об отказе от заключения договора. В протоколе должны содержаться 

следующие сведения:

- о месте, дате и времени его составления;

- о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор;

- о фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, 

а также о реквизитах документов (если таковые имеются), подтверждающих такие 

факты.

- о решении Заказчика заключить Договор с участником закупки, предложению 

которого присвоен второй номер, или признании процедуры закупки несостоявшейся 

и проведении другой процедуры закупки.

Протокол подписывается Заказчиком в день его составления в двух экземпля-

рах, один из которых хранится у Заказчика. Данный протокол размещается в единой 

информационной системе в сфере закупок в течение трех дней после дня его под-

писания.

Подписание данного протокола, в котором содержатся сведения о решении За-

казчика заключить Договор с участником закупки, предложению которого был при-

своен второй номер, и размещение его в единой информационной системе в сфере 

закупок, порождает у участника закупки, предложению которого присвоен второй но-

мер, обязанность по заключению договора и совершения действий, необходимых для 

заключения Договора, в т.ч. предоставления обеспечения исполнения Договора, если 

таковое предусмотрено документацией о закупке или Договором.

Участник закупки, предложению которого был присвоен второй номер, обязан 

самостоятельно следить за публикацией в единой информационной системе в сфе-

ре закупок протокола об отказе от заключения договора с победителем закупки, и 

участник закупки, предложению которого был присвоен второй номер, самостоятель-

но несет риск несовершения тех или иных действий, которые от него требовались 

для заключения с ним Договора после публикации указанного протокола, в т.ч. по 

предоставлению обеспечения исполнения Договора, если таковое предусмотрено до-

кументацией о закупке или Договором.

Несовершение участником закупки, предложению которого присвоен второй но-

мер, действий, необходимых для заключения с ним Договора, в срок, установленный 

настоящим Положением для направления этому участнику проекта Договора, явля-

ется основанием для отказа Заказчика от заключения Договора с этим участником 

закупки.

1.11.11. Договор с участником конкурса, заявке которого присвоен второй но-

мер, заключается Заказчиком в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении конкурса и кон-

курсной документации, включаются условия исполнения договора, предложенные 

участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в заявке на участие в 

конкурсе и в ходе проведения переторжки (если таковая проводилась).

Если документацией о закупке или Договором было установлено предоставле-

ние обеспечения исполнения Договора, Договор заключается только после предо-

ставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения испол-

нения Договора, отвечающего требованиям документации о закупке или условиям 

Договора.

В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе 

в сфере закупок протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает 

участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер, оформленный, подпи-

санный и скрепленный печатью договор.

Участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в течение пяти дней 

со дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью при её наличии (за 

исключением физического лица) и возвращает Заказчику.

1.11.12. Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее пред-

ложение о цене договора, заключается Заказчиком в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении аукциона и аукци-

онной документации, включается цена договора, предложенная участником аукцио-

на, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

Если документацией о закупке или Договором было установлено предоставле-

ние обеспечения исполнения Договора, Договор заключается только после предо-

ставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения испол-

нения Договора, отвечающего требованиям документации о закупке или условиям 

Договора.

В течение трех дней со дня размещения в единой информационной системе 

в сфере закупок протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, 

оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор.

Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене дого-

вора, в течение пяти дней со дня получения договора подписывает его, скрепляет пе-

чатью при её наличии (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику.

1.11.13. Договор с участником запроса коммерческих предложений, заявке ко-

торого присвоен второй номер в результате оценки и сопоставления заявок, заключа-

ется Заказчиком в следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении запроса 

коммерческих предложений и документации о запросе коммерческих предложений, 

включаются условия исполнения договора, предложенные участником запроса ком-

мерческих предложений, заявке которого присвоен второй номер в результате оценки 

и сопоставления заявок.

Если документацией о закупке или Договором было установлено предоставле-

ние обеспечения исполнения Договора, Договор заключается только после предо-

ставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения испол-

нения Договора, отвечающего требованиям документации о закупке или условиям 

Договора.

В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе 

в сфере закупок протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает 

участнику запроса коммерческих предложений, заявке которого присвоен второй 

номер в результате оценки и сопоставления заявок, подписанный и скрепленный пе-

чатью договор.

Участник запроса коммерческих предложений, заявке которого присвоен второй 

номер в результате оценки и сопоставления заявок, в течение пяти дней со дня полу-

чения договора подписывает его, скрепляет печатью при её наличии (за исключением 

физического лица) и возвращает Заказчику.

1.11.14. Договор с участником запроса ценовых предложений, предложение 

которого о цене договора является следующим после предложенного победителем, 

заключается в следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении запроса 

ценовых предложений и документации о запросе ценовых предложений, включается 

цена договора, предложенная участником запроса ценовых предложений, предложе-

ние которого о цене договора является следующим после предложенного победите-

лем.

Если документацией о закупке или Договором было установлено предоставле-

ние обеспечения исполнения Договора, Договор заключается только после предо-

ставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения испол-

нения Договора, отвечающего требованиям документации о закупке или условиям 

Договора.

В течение трех дней со дня размещения в единой информационной системе 

в сфере закупок протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает 

участнику запроса ценовых предложений, предложение которого о цене договора яв-

ляется следующим после предложенного победителем, подписанный и скрепленный 

печатью договор.

Участник запроса ценовых предложений, предложение которого о цене догово-

ра является следующим после предложенного победителем, в течение пяти дней со 

дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью при её наличии (за ис-

ключением физического лица) и возвращает Заказчику.

1.11.15. Договор с участником конкурентных переговоров, предложение кото-

рого о цене договора является следующим после предложенного победителем, за-

ключается в следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении конкурент-

ных переговоров и документации о запросе ценовых предложений, включается цена 

договора, предложенная участником, предложение которого об условиях исполнения 

Договора, является следующим после предложенного победителем.

Если документацией о закупке или Договором было установлено предоставле-

ние обеспечения исполнения Договора, Договор заключается только после предо-

ставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения испол-

нения Договора, отвечающего требованиям документации о закупке или условиям 

Договора.

В течение трех дней со дня размещения в единой информационной системе 

в сфере закупок протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает 

участнику конкурентных переговоров, предложение которого об условиях исполнения 

Договора является следующим после предложенного победителем, подписанный и 

скрепленный печатью договор.

Участник запроса ценовых предложений, предложение которого об условиях 

исполнения Договора является следующим после предложенного победителем, в те-

чение пяти дней со дня получения проекта Договора подписывает его, скрепляет пе-

чатью при её наличии (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику.

1.11.16. Цена договора является твердой и может изменяться только в следу-

ющих случаях:

1) если цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного 

договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения до-

говора;

2) если поставщик частично выполнил условия договора и Заказчика такое ис-

полнение договора удовлетворило, оплата поставленного товара, выполнения работ, 

оказания услуг осуществляется по цене единицы товара, услуги, работы исходя из 

объема фактически поставленного товара, оказанных услуг, выполненных работ по 

цене за каждую единицу товара, работы, услуги, если такое условие было предусмо-

трено в документации о закупке и в договоре;

3) если изменяются количество и/или объем, и/или качество товаров, работ или 

услуг, или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, если 

возможность такого изменения предусмотрена документацией о закупке.

1.11.17. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с 

которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара, 

работ, услуг. Это возможно в случае, если такое право Заказчика предусмотрено до-

кументацией о закупке. 

1.11.18. Если изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или 

сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном 

по результатам закупки, Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в 

договор размещает в единой информационной системе в сфере закупок информа-

цию об измененных условиях договора.

1.11.19. Изменение договоров, заключенных по результатам процедур закупок, 

осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями заклю-

чаемых договоров, а также законодательством РФ с учетом особенностей, установ-

ленных настоящим Положением и документацией о закупке.

1.11.20. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, при исполнении 

договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исклю-

чением случаев, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является право-

преемником поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым заключен договор, 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 

или присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена 

договором. В случае перемены поставщика (исполнителя, подрядчика) его права и 

обязанности переходят к новому поставщику (исполнителю, подрядчику) в том же 

объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права 

и обязанности Заказчика, предусмотренные договором и не исполненные к моменту 

перемены Заказчика, переходят к новому лицу в объеме и на условиях в соответствии 

с заключенным договором.

1.11.21. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком 

допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характери-

стики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с 

указанными в договоре.

1.11.22. В договор включается обязательное условие о порядке и способах 

его расторжения. Расторжение договора допускается как по соглашению сторон и 

по решению суда, так и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом РФ, включая право Заказчика на односторонний отказ от ис-

полнения Договора.

1.11.23. Если договор расторгается, Заказчик вправе предложить участнику 

закупки, предложению которого был присвоен второй номер, заключить новый до-

говор в соответствии с порядком, установленным п.п. 1.11.11. – 1.11.15 настоящего 

Положения. 

В случае согласия такого участника закупки заключить новый Договор, то если 

до расторжения Договора поставщик (исполнитель, подрядчик) частично исполнил 

обязательства по нему, при заключении нового договора количество поставляемого 

товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг и цена договора должны быть 

уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, 

оказанных услуг по договору, ранее заключенному с победителем закупок. При этом 

цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного 

товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.

1.12. Обеспечение заявки. Обеспечение исполнения Договора

1.12.1. Обеспечение заявки.

Документацией о закупке может быть предусмотрено требование о предостав-

лении участниками закупки обеспечения заявки.

Форма и размер обеспечения заявки предусматривается документацией о за-

купке. Если предусматривается внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки, размер обеспечения заявки на участие в закупке не должен превышать двад-

цати процентов начальной цены Договора.

Доказательства предоставления обеспечения заявки должны быть предостав-

лены участником закупки в составе заявки на участие в процедуре закупки.

1.12.2. Обеспечение исполнения Договора

Документацией о закупке может быть предусмотрено предоставление участни-

ком закупки обеспечение исполнения Договора, которыми могут быть, в частности, 

внесение денежных средств и/или банковская гарантия с указанием требований к 

банку и/или другие виды обеспечения исполнения Договора. Документацией о за-

купке может быть предусмотрен один или несколько видов обеспечение исполнения 

Договора одновременно.

Обеспечение исполнения Договора может быть предложено участником закуп-

ки в качестве предложения в рамках проведения процедуры закупки и может быть 

учтено Заказчиком как критерий оценки предложения.

Порядок, срок и способ предоставления обеспечения исполнения Договора 

указываются в Договоре на момент его заключения. При этом, участник закупки, с 

которым заключается Договор, обязан предоставить соответствующее обеспечение 

до момента подписания Заказчиком проекта Договора.

1.12.3. В случае если Заказчиком торгов было установлено требование обе-

спечения заявки на участие в торгах в виде перечисления на счет Заказчика торгов 

денежных средств:

1.12.4. Участникам закупки, не победившим в ней, за исключением участника 

закупки, заявке на участие в закупке которого был присвоен второй номер, в течение 

10 (десяти) рабочих дней возвращается внесенное ими обеспечение заявки на уча-

стие в закупке. Участнику торгов, заявке на участие в закупке которого был присвоен 

второй номер, денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на 

участие в закупке, возвращаются в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключе-

ния Договора с победителем закупки.

1.12.5. Участнику закупки, с которым заключается Договор, внесенное обеспе-

чение заявки на участие в закупке не возвращается, в случае, если документацией 

о закупке и/или Договором предусмотрено предоставление обеспечения исполнения 

Договора в виде финансового обеспечения. В этом случае внесенные им денежные 

средства возвращаются Участнику закупки в порядке и на условиях, предусмотрен-

ных документацией о закупке.

1.12.6. В случае уклонения победителя закупки или участника закупки, с ко-

торым заключается Договор в случае отказа Заказчика от заключения Договора с 

победителем закупки, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке, не возвращаются.

2. Закупка путем проведения конкурса
2.1. Конкурс на право заключения договора

2.1.1. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется путем проведения конкурса 

на основании конкретных потребностей Заказчика, когда он для выбора наилучших 

условий исполнения договора использует несколько критериев оценки заявок на уча-

стие в конкурсе, предусмотренных п. 2.4 настоящего Положения.

2.1.2. Взимание с участников закупки платы за участие в конкурсе не допуска-

ется.

2.1.3. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размеща-

ются Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок не менее чем 

за 20 дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, за исключе-

нием случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в единой инфор-

мационной системе в сфере закупок.

2.1.4. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 

20 дней до даты окончания приема заявок на участие в конкурсе, если иной срок не 

будет указан в сообщении о проведении конкурса.

2.2. Извещение о проведении конкурса

2.2.1. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие 

сведения:

1) способ закупки (конкурс);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема вы-

полняемых работ, оказываемых услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

6) срок, место и порядок представления конкурсной документации (в том чис-

ле ссылка на адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет);

7) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки;

8) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и под-

ведения итогов конкурса;

9) иные условия проведения процедуры закупки.

К извещению о проведении конкурса должен прилагаться проект договора, яв-

ляющийся неотъемлемой частью извещения о закупке.

2.2.2. Извещение о проведении конкурса является неотъемлемой частью кон-

курсной документации. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении кон-

курса, должны соответствовать сведениям, указанным в конкурсной документации. 

Информация о проведении конкурса, включая извещение о проведении конкурса, 

конкурсную документацию, проект договора, размещается Заказчиком в единой ин-

формационной системе в сфере закупок.

2.3. Конкурсная документация

2.3.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается в соответ-

ствии с настоящим Положением.

2.3.2. Конкурсная документация должна содержать:

1) установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техниче-

ским характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свой-

ствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулиро-

вании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям за-

казчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регули-

ровании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к 

безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характери-

стикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержать-

ся обоснование необходимости использования иных требований, связанных с опре-

делением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 

в конкурсе;

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками конкурса выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, ока-

зания услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей);

8) порядок, место, дату, время начала и окончания срока подачи заявок на уча-

стие в конкурсе;

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требова-

ниям и для оценки и сопоставления по указанным в конкурсной документации кри-

териям;

10) формы, порядок, дату начала и дату окончания срока предоставления участ-

никам закупки разъяснений положений конкурсной документации;

11) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки;

12) место и дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки;

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, методику 

оценки предложений участников закупки, порядок расчета рейтинга каждой заявки, 

сведения и документы, которые подлежат оценке и сопоставлению;

15) иные сведения по решению Заказчика.

2.3.3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, кото-

рый является ее неотъемлемой частью.
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2.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

2.4.1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в 

заявках на участие в конкурсе, комиссия по закупкам должна оценить и сопоставить 

заявки по критериям, указанным в документации о закупке. Совокупная значимость 

этих критериев должна составлять 100 процентов.

2.4.2. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:

1) цена;

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские 

свойства) товара, качество работ, услуг;

3) расходы на эксплуатацию товара;

4) расходы на техническое обслуживание товара;

5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

6) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;

7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;

8) деловая репутация участника закупок;

9) наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг;

10) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологиче-

ского оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходи-

мых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

11) квалификация участника закупки;

12) квалификация работников участника закупки;

13) другие критерии в соответствии с конкурсной документацией.

2.4.3. В конкурсной документации Заказчик должен использовать два и более 

критерия из предусмотренных п. 2.4.2 настоящего Положения.

2.4.4. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в п. 2.4.2 настоящего 

Положения, устанавливается в соответствующей конкурсной документации.

2.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

2.5.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в кон-

курсе в срок и в соответствии с формами, которые установлены конкурсной докумен-

тацией. Такая заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте с ука-

занием наименования конкурса. Она может быть подана участником закупки лично 

либо направлена посредством почты или курьерской службы.

2.5.2. Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следу-

ющий за днем размещения в единой информационной системе в сфере закупок из-

вещения о проведении конкурса и конкурсной документации. Окончанием указанного 

срока является время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом 

вскрытия конвертов с заявками.

2.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать требованиям, пред-

усмотренным конкурсной документацией.

2.5.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе 

(лоте конкурса).

2.5.5. Заказчик, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить 

целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них све-

дений до вскрытия таких конвертов.

Участники торгов, подавший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить 

конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе.

2.5.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изме-

нить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией по закупкам 

конвертов с заявками на участие в конкурсе.

2.5.7. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший как в те-

чение срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется 

сотрудником Заказчика в журнале регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие сведения:

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;

3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего заявку, без указания 

наименования организации, от которой она подана (в случае доставки нарочным);

4) способ подачи заявки на участие в закупке;

5) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, при-

знаков вскрытия и т.д.

Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой (в 

случае доставки нарочным), и сотрудника Заказчика, принявшего конверт с заявкой.

2.5.10. По требованию участника закупки сотрудник Заказчика может выдать 

расписку в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, указав состояние 

заявки (наличие повреждений, признаков вскрытия), дату и время ее получения.

2.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

2.6.1. При вскрытии конвертов вправе присутствовать участники закупки или их 

представители (при наличии соответствующей доверенности).

2.6.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

конкурсе комиссия по закупкам устно объявляет присутствующим о возможности по-

дать, изменить или отозвать заявки на участие в конкурсе.

2.6.3. Если установлен факт подачи одним участником закупки двух и более за-

явок на участие в конкурсе (в отношении одного лота при наличии двух и более лотов 

в конкурсе) при условии, что поданные им ранее заявки не отозваны, эти заявки не 

рассматриваются и возвращаются такому участнику.

2.6.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие комиссия по закупкам 

объявляет и заносит в протокол вскрытия конвертов с заявками следующую инфор-

мацию:

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета конкурса (лота);

4) номер поступившей заявки, присвоенный сотрудником Заказчика при полу-

чении заявки;

5) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие поврежде-

ний, признаков вскрытия и т.д.;

6) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также инфор-

мации о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней 

печать (для юридических лиц при её наличии), имеются ли повреждения;

7) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии);

8) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с 

заявкой которого вскрывается;

9) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением 

и конкурсной документацией, которые являются основанием для допуска к участию;

10) наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в кон-

курсе и соответствующих критериям оценки и сопоставления заявок на участие в 

нем.

2.6.5. В случае если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна 

заявка, конкурс признается несостоявшимся, соответствующая информация вносит-

ся в протокол вскрытия конвертов с заявками.

2.6.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе оформ-

ляется членами и подписывается присутствующими членами комиссии по закупкам 

непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается в 

единой информационной системе в сфере закупок в 3-дневный с момента его со-

ставления и подписания.

2.6.7. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскры-

тия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник закупки, присут-

ствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и виде-

озапись процедуры вскрытия с уведомлением председателя комиссии по закупкам 

и занесением соответствующей отметки в протокол вскрытия конвертов с заявками.

2.6.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания 

срока их приема, возвращаются участникам закупки без рассмотрения.

2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

2.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе и осу-

ществляет проверку соответствия участников закупки требованиям, установленным 

законодательством, настоящим Положением и конкурсной документацией.

2.7.2. Комиссия по закупкам приступает к рассмотрению заявок участников в 

месте и в день, указанные в извещении о конкурсе.

2.7.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссия по 

закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или 

об отказе в допуске. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе не может длиться 

более двух дней со дня начала рассмотрения заявок.

2.7.4. Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении заявок на соответствие 

требованиям законодательства, настоящего Положения и конкурсной документации 

отказать в допуске участнику в случаях, установленных настоящим Положением.

2.7.5. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе составляется 

протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Данный протокол оформляется 

и подписывается всеми присутствующими при рассмотрении членами комиссии по 

закупкам в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

2.7.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать:

1) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения заявок;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета конкурса (лота);

4) перечень всех участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, с ука-

занием их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для 

физического лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контакт-

ного телефона и номеров поступивших заявок, присвоенных сотрудником Заказчика 

при получении заявки;

5) решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в 

допуске и обоснование такого решения вместе со сведениями о решении каждого 

члена комиссии о допуске или об отказе в допуске.

2.7.7. В случае если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник 

либо был допущен только один участник, конкурс признается несостоявшимся. Со-

ответствующая информация вносится в протокол рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе.

Если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс при-

знается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято реше-

ние об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или 

решение о допуске к участию только одного участника закупки.

2.7.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в 

единой информационной системе в сфере закупок не позднее 2 дней после его под-

писания.

2.8. Порядок проведения переторжки

2.8.1. Конкурс может проводиться с переторжкой, если к участию допущено два 

и более участника закупки и такая возможность предусмотрена конкурсной докумен-

тацией.

2.8.2. При проведении переторжки участникам предоставляется возможность 

добровольно повысить предпочтительность своих предложений.

Переторжка может проводиться в течение срока, указанного в конкурсной до-

кументации. 

2.8.3. Участник закупки повышает предпочтительность своей заявки только 

путем изменения ранее представленных сведений и документов, соответствующих 

критериям оценки, которые установлены в конкурсной документации. При этом ука-

зывается, какие именно сведения и документы в ранее представленной заявке из-

меняются.

Сведения и документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие 

в конкурсе, в отношении которых возможно проведение переторжки, должны быть 

приведены в конкурсной документации. Представление измененных сведений и доку-

ментов, касающихся других критериев, не допускается, такие сведения и документы 

комиссией не оцениваются.

2.8.4. В ходе проведения переторжки после вскрытия всех конвертов с заявками 

участники закупки имеют право представить только измененные сведения и докумен-

ты, соответствующие критериям оценки заявок на участие в конкурсе. Они представ-

ляются членам закупочной комиссии в письменной форме в запечатанном конверте.

2.8.5. По результатам проведения переторжки не позднее следующего дня со 

дня ее окончания составляется протокол переторжки, который подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии по закупкам и размещается в единой информа-

ционной системе в сфере закупок в течение 3 дней со дня его подписания.

2.8.6. В протокол переторжки заносятся:

1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

3) наименование и предмет конкурса (лота);

4) наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество 

физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, при-

своенный сотрудником Заказчика при получении заявки;

5) изменения в ранее представленные сведения и документы, соответствующие 

критериям оценки заявок на участие в конкурсе, с указанием того, какие именно све-

дения и документы в заявке изменяются и какие предлагаются.

2.8.7. Победитель конкурса определяется при оценке и сопоставлении заявок 

с учетом скорректированных предложений, поступивших в ходе проведения пере-

торжки.

2.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

2.9.1. Оценка и сопоставление заявок, допущенных к участию в конкурсе, осу-

ществляются в целях определения заявки, наиболее удовлетворяющей потребностям 

Заказчика в товаре, работе, услуге, в соответствии с критериями и порядком, которые 

установлены конкурсной документацией.

2.9.2. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать пяти дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (либо протоко-

ла переторжки), если иной срок не указан в конкурсной документации.

2.9.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения 

выгодности предложений участников. Победителем признается участник конкурса, 

который сделал лучшее предложение и заявке которого присвоен первый номер. 

Если в нескольких заявках содержатся одинаковые предложения, меньший поряд-

ковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других, содержащих 

такие же предложения.

2.9.4. По результатам оценки и сопоставления допущенных к участию в конкур-

се заявок комиссия по закупкам на основании установленных критериев принимает 

решение о результатах оценки и сопоставления, победителе конкурса, заявке которо-

го присваивается первый номер, а также участнике, заявке которого присваивается 

второй номер. Данное решение оформляется протоколом оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе, в котором указываются следующие сведения:

1) место, дата, время проведения оценки и сопоставления заявок;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

3) наименование предмета конкурса (лота конкурса) и номер конкурса (лота 

конкурса);

4) перечень участников конкурса, заявки которых оценивались и сопоставля-

лись, с указанием их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отче-

ства (для физического лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, 

контактного телефона и номера поступившей заявки, присвоенного сотрудником За-

казчика при получении заявки;

5) порядковые номера, присвоенные заявкам;

6) информация о решении комиссии по закупкам о присвоении заявкам на уча-

стие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок 

на участие в конкурсе вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии;

7) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физи-

ческих лиц), ИНН/КПП, ОГРН и почтовые адреса участников конкурса, заявкам кото-

рых присвоены первый и второй номера.

2.9.5. Протокол оценки и сопоставления заявок оформляется и подписывается 

всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол хранится у Заказчика. Ука-

занный протокол размещается в единой информационной системе в сфере закупок в 

течение 3 дней с момента его подписания.

2.9.6. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие 

в конкурсе, извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, внесенные 

в конкурсную документацию изменения и разъяснения конкурсной документации хра-

нятся Заказчиком не менее трех лет.

3. Закупка путем проведения аукциона
3.1. Аукцион на право заключения договора

3.1.1. Аукцион на право заключения договора на закупку товаров, работ, услуг 

проводится в случае, если возможно сравнение предложений участников закупки 

только по критерию цены.

3.1.2. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в аук-

ционе.

3.1.3. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком в единой 

информационной системе в сфере закупок не менее чем за 30 дней до даты окон-

чания срока подачи заявок на участие в аукционе, за исключением случаев, когда 

сведения о закупке не подлежат размещению в единой информационной системе 

в сфере закупок.

3.1.4. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 

три дня до даты проведения аукциона, если иной срок не будет указан в сообщении 

о проведении аукциона.

3.2. Извещение о проведении аукциона

3.2.1. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие 

сведения:

1) способ закупки (аукцион);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема вы-

полняемых работ, оказываемых услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

6) срок, место и порядок представления аукционной документации (в том чис-

ле ссылка на адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет);

7) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и под-

ведения итогов аукциона;

8) иные условия проведения процедуры закупки.

К извещению о проведении аукциона должен прилагаться проект договора, яв-

ляющийся неотъемлемой частью извещения о закупке.

3.2.2. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аук-

ционной документации.

Сведения, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, должны со-

ответствовать сведениям, указанным в аукционной документации. Информация о 

проведении аукциона, включая извещение о проведении аукциона, аукционную до-

кументацию, проект договора, размещается Заказчиком в единой информационной 

системе в сфере закупок.

3.3. Аукционная документация

3.3.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается в соответ-

ствии с настоящим Положением.

3.3.2. Аукционная документация должна содержать следующие сведения:

1) установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техниче-

ским характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свой-

ствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулиро-

вании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям за-

казчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регули-

ровании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к 

безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характери-

стикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержать-

ся обоснование необходимости использования иных требований, связанных с опре-

делением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 

в аукционе;

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками аукциона выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, ока-

зания услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей);

8) порядок, место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе;

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требова-

ниям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участ-

никам закупки разъяснений положений аукционной документации;

11) место, дата и время проведения аукциона;

12) порядок проведения аукциона;

13) величина понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аук-

циона»);

14) иные сведения по решению Заказчика.

3.3.3. К аукционной документации должен быть приложен проект договора, кото-

рый является ее неотъемлемой частью.

3.3.4. В случае если в аукционной документации содержится требование о соот-

ветствии поставляемого товара образцу или макету товара, в целях поставки которо-

го проводится процедура закупки, к аукционной документации может быть приложен 

такой образец или макет товара, который является ее неотъемлемой частью.

3.3.5. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответ-

ствовать сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона.

3.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

3.4.1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аук-

ционе в срок и в соответствии с формами, которые установлены аукционной доку-

ментацией.

3.4.2. Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является день, сле-

дующий за днем размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

извещения о проведении аукциона и аукционной документации. Окончанием указан-

ного срока является время и дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Прием заявок на участие в аукционе прекращается непосредственно перед рассмо-

трением заявок на участие в аукционе.

3.4.3. Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме на бумажном 

носителе.

3.4.4. Заявка на участие в аукционе должна соответствовать требованиям аук-

ционной документации.

3.4.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого 

предмета аукциона (лота аукциона).

3.4.6. Заказчик, принявший заявку, обязан обеспечить ее целостность.

3.4.7. Участник закупки вправе изменить или отозвать заявку на участие в аук-

ционе в любое время до момента вскрытия комиссией по закупкам конвертов с за-

явками.

3.4.9. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая как в течение срока 

подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется сотрудником 

Заказчика в журнале регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие сведения:



86 6 ИЮЛЯ 2016  СРЕДА  № 71 (1535)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;

3) способ подачи заявки на участие в закупке;

4) соответствие состава документов заявки ее описи;

5) состояние заявки: наличие описи входящих в состав заявки документов, а так-

же информации о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена 

ли на ней печать (для юридических лиц при её наличии), имеются ли повреждения.

Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего заявку (в случае достав-

ки нарочным), и сотрудника Заказчика, принявшего заявку.

3.4.10. Заказчик обязан по требованию участника закупки  выдать расписку в 

получении заявки на участие в аукционе, указав дату, время ее получения, соответ-

ствие состава документов заявки ее описи и состояние заявки.

3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

3.5.1. Комиссия по закупкам в день и в месте рассмотрения заявок, указанных 

в извещении, приступает к рассмотрению заявок на предмет соответствия требова-

ниям законодательства РФ, настоящего Положения и аукционной документации. По 

результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия по закупкам при-

нимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в 

допуске. Рассмотрение заявок на участие в аукционе не может длиться более двух 

дней со дня начала рассмотрения заявок.

3.5.2. Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их при-

ема, возвращаются участникам закупки.

3.5.3. Если одним участником закупки подано две и более заявки на участие в 

аукционе (или в отношении одного и того же лота при наличии двух и более лотов в 

аукционе) при условии, что поданные ранее заявки им не отозваны, все его заявки не 

рассматриваются и возвращаются такому участнику.

3.5.4. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудио-видеозапись рассмо-

трения заявок на участие в аукционе.

3.5.5. Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении заявок на соответствие 

требованиям законодательства, настоящего Положения и аукционной документации 

отказать в допуске участнику в случаях, установленных настоящим Положением.

3.5.6. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе составляется 

протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.5.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется и под-

писывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день оконча-

ния рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.5.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать:

1) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения заявок;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета аукциона (лота);

4) наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилию, имя, отчество 

физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, при-

своенный сотрудником Заказчика при получении заявки;

5) перечень всех участников аукциона, заявки которых были рассмотрены, с ука-

занием их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для 

физического лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контакт-

ного телефона, номеров поступивших заявок, присвоенных сотрудником Заказчика 

при получении заявки;

6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, заявка ко-

торого рассматривается;

7) информацию о наличии сведений и документов, предусмотренных настоя-

щим Положением и аукционной документацией, которые являются основанием для 

допуска к участию;

8) информацию о наличии описи входящих в состав заявки документов, соот-

ветствии этой описи содержащимся в заявке документам;

9) информацию о наличии либо отсутствии повреждений прошивки заявки, 

мест оттиска печати (кроме физических лиц) и повреждений других частей заявки, 

наличии и состоянии подписи на заявке участника, а также информации о том, про-

нумерована ли заявка;

10) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе 

в допуске и обоснование такого решения вместе со сведениями о решении каждого 

члена комиссии о допуске или об отказе в допуске.

3.5.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка или не подано ни одной, аукцион признается несостояв-

шимся. Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион 

признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, по которым подана только 

одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки.

В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе при-

нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, по-

давших заявки, или о допуске к участию в аукционе только одного участника закупки, 

аукцион признается несостоявшимся.

Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион при-

знается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято реше-

ние об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или 

решение о допуске к участию только одного участника закупки.

3.5.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется и 

подписывается присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.5.11. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в 

единой информационной системе в сфере закупок не позднее 3 дней после его под-

писания.

3.6. Порядок проведения аукциона

3.6.1. В процедуре торгов на аукционе могут участвовать только участники за-

купки, допущенные к участию в данной процедуре. Победителем аукциона признает-

ся участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или, если при 

проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право 

заключить договор, наиболее высокую цену за право заключить договор.

Если аукцион проводится на право заключить договор, победителем аукциона 

становится участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену договора.

3.6.2. Аукцион проводится комиссией по закупкам в присутствии председателя, 

ее членов, участников аукциона или их уполномоченных представителей. Аукционист 

выбирается из числа членов комиссии по закупкам путем их голосования или при-

влекается Заказчиком.

3.6.3. Аукцион должен проводиться в течение пяти дней со дня подписания про-

токола рассмотрения заявок, если иной срок не указан в аукционной документации.

3.6.4. Комиссия по закупкам ведет протокол аукциона. Кроме того, члены комис-

сии могут осуществлять аудиозапись аукциона.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись, уведо-

мив председателя комиссии по закупкам, с указанием этого в протоколе проведения 

аукциона.

3.6.5. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены до-

говора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукци-

она».

3.6.6. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов от начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 

аукциона. Если после троекратного объявления последнего предложения о цене дого-

вора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более 

низкую цену, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (мак-

симальной) цены договора (цены лота).

3.6.7. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) комиссия по закупкам непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует участников закупок, явившихся на аукцион, или их представителей. В 

случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед на-

чалом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отноше-

нии такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации 

участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки;

2) аукционист объявляет о начале проведения аукциона (лота), оглашает номер 

лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмет договора, на-

чальную (максимальную) цену договора (лота), «шаг аукциона», наименования не-

явившихся участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заяв-

лять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максималь-

ной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шаг 

аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по объ-

явленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым 

поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шаг аукциона», 

а также новую цену договора, сниженную в соответствии с «шаг аукциона», и «шаг 

аукциона», в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукцио-

нистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае 

аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и пред-

последнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победите-

ля аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 

договора.

3.6.7.1. Если во время аукциона ни один участник не сделал предложения по 

«шагу аукциона» по отношению к начальной цене, аукцион признается несостояв-

шимся и в этом случае наступают следующие последствия: если Заказчиком было 

установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке в виде перечисле-

ния на счет Заказчика денежных средств, всем участникам закупки не возвращается 

внесенное ими обеспечение заявки на участие в закупке.

3.6.8. Протокол проведения аукциона должен содержать следующие сведения:

1) место, дата и время проведения аукциона;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета аукциона (лота);

4) перечень участников аукциона и порядковые номера, присвоенные им в соот-

ветствии с настоящим Положением;

5) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);

6) последнее и предпоследнее предложения о цене договора;

7) наименование, ИНН/КПП, ОГРН и место нахождения (для юридического 

лица), ИНН/КПП, ОГРН, фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического 

лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложе-

ние о цене договора.

3.6.9. Протокол проведения аукциона оформляется комиссией по закупкам. В 

день проведения аукциона протокол подписывают присутствующие члены комиссии 

по закупкам и победитель аукциона. Протокол проведения аукциона составляется в 

двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, а второй передается по-

бедителю аукциона сразу после подписания всеми присутствующими членами комис-

сии по закупкам.

3.6.10. Протокол аукциона размещается Заказчиком в единой информационной 

системе в сфере закупок не позже 3 дней после его подписания.

3.6.11. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на уча-

стие в аукционе, извещение о проведении аукциона, аукционная документация, из-

менения, внесенные в аукционную документацию, и разъяснения аукционной доку-

ментации хранятся Заказчиком не менее 3 лет.

4. Закупка путем проведения запроса коммерческих предложений
4.1. Запрос коммерческих предложений

4.1.1. Запрос коммерческих предложений - открытая конкурентная процедура 

закупок, которая не является конкурсом либо аукционом, ее проведение не регули-

руется ст. ст. 447 - 449 ч. 1 ГК РФ. Данная процедура также не является публичным 

конкурсом и не регулируется ст. ст. 1057 - 1061 ч. 2 ГК РФ, что не накладывает на 

Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обяза-

тельному заключению договора с победителем запроса коммерческих предложений 

или иным его участником.

Запрос коммерческих предложений может проводиться при наличии хотя бы 

одного из следующих условий:

1) поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется для 

удовлетворения конкретных потребностей Заказчика на основании нескольких кри-

териев, указанных в документации о проведении запроса коммерческих предложе-

ний, при условии, что проведение конкурса нецелесообразно или невозможно ввиду 

срочной необходимости в удовлетворении потребностей Заказчика;

2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследо-

ваний, экспериментов, разработок.

4.1.2. Заказчик вправе пригласить конкретных лиц для участия в запросе ком-

мерческих предложений, не ограничивая свободы доступа иных лиц к участию в дан-

ной процедуре.

4.1.3. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса ком-

мерческих предложений и от заключения договора, разместив сообщение об этом 

в единой информационной системе в сфере закупок. При отказе Заказчик не воз-

мещает участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, 

расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в 

запросе коммерческих предложений.

4.2. Извещение о проведении запроса коммерческих предложений

4.2.1. Извещение о проведении запроса коммерческих предложений и докумен-

тация о проведении запроса коммерческих предложений размещаются Заказчиком 

в единой информационной системе в сфере закупок. Эта информация размещается 

не менее чем за семь дней до установленного в документации о проведении запроса 

коммерческих предложений дня окончания подачи заявок на участие, за исключени-

ем случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в единой информа-

ционной системе в сфере закупок.

4.2.2. Извещение о проведении запроса коммерческих предложений является 

неотъемлемой частью документации о проведении запроса коммерческих предло-

жений. Сведения, содержащиеся в названном извещении, должны соответствовать 

сведениям, содержащимся в документации о проведении запроса коммерческих 

предложений.

4.2.3. В извещении о проведении запроса коммерческих предложений указы-

ваются:

1) способ закупки (запрос коммерческих предложений);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема вы-

полняемых работ, оказываемых услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

6) срок, место и порядок представления документации о проведении запроса 

коммерческих предложений (в том числе ссылка на адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет);

7) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки;

8) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и под-

ведения итогов запроса коммерческих предложений;

9) иные условия проведения процедуры закупки.

К извещению о проведении запроса коммерческих предложений должен при-

лагаться проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке.

4.3. Документация о проведении запроса коммерческих предложений

4.3.1. В документации о проведении запроса коммерческих предложений долж-

ны быть указаны следующие сведения:

1) установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техниче-

ским характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свой-

ствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулиро-

вании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям за-

казчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регули-

ровании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к 

безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характери-

стикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержать-

ся обоснование необходимости использования иных требований, связанных с опре-

делением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 

в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, ока-

зания услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей);

8) порядок, место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на уча-

стие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требова-

ниям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участ-

никам закупки разъяснений положений документации о закупке;

11) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки;

12) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и под-

ведения итогов закупки;

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, методика 

оценки предложений участников закупки, порядок расчета рейтинга каждой заявки, 

сведения и документы, которые подлежат оценке и сопоставлению;

15) иные сведения по решению Заказчика.

4.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе коммерческих предло-
жений

4.4.1. Заявка на участие в запросе коммерческих предложений должна соответ-

ствовать требованиям документации о проведении запроса коммерческих 

4.4.2. Ели иное не предусмотрено документацией о запросе коммерческих пред-

ложений участник закупки имеет право подать неограниченное количество заявок на 

участие в запросе коммерческих предложений. В случае если участник закупок подал 

более одной заявки на участие, каждая допущенная заявка подлежит рассмотрению, 

оценке и сопоставлению как самостоятельная заявка и не зависит от результатов рас-

смотрения других заявок, поданных тем же участником запроса коммерческих пред-

ложений. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе коммерческих 

предложений, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия 

конвертов с заявками комиссией по закупкам.

4.4.3. Конверт с заявкой на участие в запросе коммерческих предложений по-

дается участником закупки лично либо направляется посредством почты или курьер-

ской службы. Сотрудник Заказчика, принявший конверт с заявкой, обязан обеспечить 

целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них све-

дений до вскрытия конвертов с заявками.

4.4.6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе коммерческих предло-

жений, поступивший как в течение срока подачи заявок на участие, так и после его 

окончания, регистрируется сотрудником Заказчика в журнале регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие сведения:

1) регистрационный номер конверта с заявкой на участие в закупке;

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;

3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего конверт с заявкой, 

без указания наименования организации, от которой она подана;

4) способ подачи конверта с заявкой на участие в закупке;

5) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие поврежде-

ний, признаков вскрытия и т.д.

Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой (в слу-

чае доставки его нарочным), и сотрудника Заказчика, принявшего конверт с заявкой.

По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в 

запросе коммерческих предложений, сотрудник Заказчика может выдать расписку в 

получении такого конверта с заявкой, указав дату и время его получения.

4.4.7. Заявки на участие в запросе коммерческих предложений, полученные 

после окончания их приема, возвращаются участникам закупки без рассмотрения.

4.5. Порядок вскрытия заявок на участие
в запросе коммерческих предложений

4.5.1. Комиссия по закупкам вскрывает конверты с заявками на участие пу-

блично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении запроса 

коммерческих предложений. Прием конвертов с заявками на участие в запросе ком-

мерческих предложений прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов 

с такими заявками.

4.5.2. Комиссия по закупкам при вскрытии конвертов с заявками на участие 

объявляет и заносит в протокол вскрытия конвертов с заявками следующую инфор-

мацию:

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета запроса коммерческих предложений (лота);

4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие поврежде-

ний, признаков вскрытия и т.д.;

5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также инфор-

мации о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней 

печать (для юридических лиц при её наличии), имеются ли повреждения;

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), 

номер поступившей заявки, присвоенный сотрудником Заказчика при получении за-

явки;

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с 

заявкой которого вскрывается;

8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и 

документацией о проведении запроса коммерческих предложений, которые являются 

основанием для допуска к участию;

9) наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в запросе 

коммерческих предложений и соответствующих критериям оценки и сопоставления 

заявок на участие в нем.

4.5.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе коммерче-

ских предложений оформляется и подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный про-

токол размещается в единой информационной системе в сфере закупок в течение 3 

дней с момента его подписания.

4.5.4. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудио - видеозапись вскры-

тия конвертов с заявками на участие в запросе коммерческих предложений. Любой 

участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе осу-

ществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия с уведомлением председателя 

комиссии по закупкам и занесением соответствующей отметки в протокол вскрытия 

конвертов с заявками на участие в запросе коммерческих предложений.

4.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 
запросе коммерческих предложений

4.6.1. Комиссия по закупкам в день и в месте, указанных в извещении приступа-

ет к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок.

4.6.2. Комиссия при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие 

в запросе коммерческих предложений сначала рассматривает их соответствие тре-

бованиям законодательства, настоящего Положения и документации о проведении 

запроса коммерческих предложений, а затем оценивает и сопоставляет только до-

пущенные заявки на участие в запросе коммерческих предложений.
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4.6.3. Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении заявок на соответствие 

требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о проведе-

нии запроса коммерческих предложений отказать в допуске участнику в случаях, 

установленных настоящим Положением.

4.6.4. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

коммерческих предложений не может превышать трех дней со дня начала рассмо-

трения заявок, если иной срок не установлен в документации о проведении запроса 

коммерческих предложений.

4.6.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе коммерческих пред-

ложений осуществляются в целях выявления условий исполнения договора, наибо-

лее удовлетворяющих потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и по-

рядком, которые установлены документацией о проведении запроса коммерческих 

предложений.

4.6.6. Набор критериев и их значимость Заказчик устанавливает в докумен-

тации о проведении запроса коммерческих предложений. Совокупная значимость 

таких критериев должна составлять сто процентов.

4.6.7. Критериями оценки заявок на участие в запросе коммерческих предло-

жений могут быть:

1) цена;

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские 

свойства) товара, качество работ, услуг;

3) расходы на эксплуатацию товара;

4) расходы на техническое обслуживание товара;

5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

6) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;

7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;

8) деловая репутация участника закупок;

9) наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг;

10) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологиче-

ского оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходи-

мых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

11) квалификация работников участника закупок;

12) другие критерии в соответствии с документацией о проведении запроса 

коммерческих предложений.

4.6.8. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие 

в запросе коммерческих предложений каждой заявке присваивается порядковый 

номер по степени уменьшения выгодности предложенных участником условий ис-

полнения договора.

Заявке на участие, в которой содержатся лучшие условия исполнения догово-

ра, присваивается первый номер. Если в нескольких заявках содержатся одинако-

вые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается за-

явке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия. Порядок 

оценки заявок на участие в запросе коммерческих предложений устанавливается в 

документации о проведении запроса коммерческих предложений.

Победителем запроса коммерческих предложений признается участник, кото-

рый предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен 

первый номер.

4.6.9. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие 

в запросе коммерческих предложений комиссией по закупкам принимаются следу-

ющие решения:

1) о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению заявок или 

об отказе в таком допуске;

2) о результате оценки и сопоставления допущенных заявок на участие в за-

просе коммерческих предложений с указанием критериев оценки и сопоставления, о 

победителе запроса коммерческих предложений, заявке которого присвоен первый 

номер, а также об участнике, заявке которого присвоен второй номер;

3) о рекомендации Заказчику заключить или не заключить договор с победите-

лем запроса коммерческих предложений с обоснованием.

4.6.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется 

и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день 

окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе ком-

мерческих предложений.

4.6.11. В случае если к участию в запросе коммерческих предложений не был 

допущен ни один участник либо был допущен только один участник, запрос коммер-

ческих предложений признается несостоявшимся. Соответствующая информация 

вносится в протокол рассмотрения заявок. Если документацией предусмотрено два 

и более лота, запрос коммерческих предложений признается несостоявшимся толь-

ко в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к уча-

стию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию 

только одного участника закупки.

4.6.12. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе коммерческих предложений должен содержать:

1) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения, оценки и сопо-

ставления заявок;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета запроса коммерческих предложений (лота);

4) перечень всех участников запроса коммерческих предложений, заявки ко-

торых были рассмотрены, с указанием их наименования (для юридического лица), 

фамилии, имени, отчества (для физического лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахож-

дения, почтового адреса, контактного телефона и номера поступившей заявки, при-

своенного сотрудником Заказчика при получении заявки;

5) решение о допуске участников закупки или об отказе в допуске к оценке и со-

поставлению заявок и обоснование такого отказа вместе со сведениями о решении 

каждого члена комиссии о допуске или отказе в допуске;

6) решение о результате оценки и сопоставления допущенных заявок с указа-

нием критериев оценки и сопоставления, наименования (для юридических лиц), фа-

милии, имена, отчества (для физических лиц), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, 

почтового адреса, контактного телефона победителя запроса коммерческих пред-

ложений, заявке которого присвоен первый номер, а также участника, заявке кото-

рого присвоен второй номер в результате оценки и сопоставления заявок, вместе со 

сведениями о решении каждого члена комиссии;

7) рекомендацию Заказчику о заключении или незаключении договора с по-

бедителем запроса коммерческих предложений с обоснованием.

4.6.13. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в за-

просе коммерческих предложений размещается в единой информационной системе 

в сфере закупок в течение 3 дней с момента его подписания.

Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у За-

казчика не менее трех лет.

4.6.14. По результатам запроса коммерческих предложений Заказчик вправе 

заключить договор с победителем запроса коммерческих предложений либо отка-

заться от его заключения независимо от рекомендаций комиссии. В случае отказа 

от заключения договора с победителем запроса коммерческих предложений право 

заключить договор к остальным участникам процедуры не переходит. В этом случае 

Заказчик размещает в единой информационной системе в сфере закупок уведомле-

ние об отказе от заключения договора.

4.6.15. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса коммерческих 

предложений, заявки на участие, извещение о проведении запроса коммерческих 

предложений, документация о проведении запроса коммерческих предложений, из-

менения, внесенные в документацию, разъяснения документации, а также уведом-

ление хранятся Заказчиком не менее трех лет.

5. Закупка путем проведения запроса ценовых предложений
5.1. Запрос ценовых предложений

5.1.1. Запрос ценовых предложений является открытой конкурентной про-

цедурой закупки, которая не является конкурсом либо аукционом, ее проведение 

не регулируется  ст. ст. 447 - 449 ч. 1 ГК РФ. Данная процедура также не является 

публичным конкурсом и не регулируется ст.ст. 1057 - 1061 ГК РФ, что не наклады-

вает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по 

обязательному заключению договора с победителем запроса ценовых предложений 

или иным его участником.

Победителем признается участник закупок, предложивший наиболее низкую 

цену договора.

5.1.2. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса цено-

вых предложений, разместив сообщение об этом в единой информационной системе 

в сфере закупок. При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесен-

ный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, 

связанные с подготовкой к участию и участием в запросе ценовых предложений.

5.1.3. Извещение о проведении запроса ценовых предложений и документация 

о проведении запроса ценовых предложений размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе в сфере закупок   не менее чем за семь дней до установ-

ленного в документации о проведении запроса ценовых предложений дня оконча-

ния подачи заявок на участие, за исключением случаев, когда сведения о закупке не 

подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок.

5.2. Извещение о проведении запроса ценовых предложений

5.2.1. Извещение о проведении запроса ценовых предложений является не-

отъемлемой частью документации о проведении запроса ценовых предложений. 

Сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса ценовых предложе-

ний, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о прове-

дении запроса ценовых предложений. Информация о проведении запроса ценовых 

предложений, включая извещение о проведении запроса ценовых предложений, 

документацию о проведении запроса ценовых предложений, проект договора, раз-

мещается Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок.

5.2.2. В извещении о проведении запроса ценовых предложений указываются:

1) способ закупки (запрос ценовых предложений);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной по-

чты, номер контактного телефона Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

6) срок, место и порядок представления документации о проведении запроса 

ценовых предложений (в том числе ссылка на адрес сайта в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет);

7) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и под-

ведения итогов запроса ценовых предложений;

8) иные условия проведения процедуры закупки.

К извещению о проведении запроса ценовых предложений должен прилагать-

ся проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке.

5.3. Документация о проведении запроса ценовых предложений

5.3.1. В документации о проведении запроса ценовых предложений должны 

быть указаны следующие сведения:

1) установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техни-

ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к ре-

зультатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 

регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техни-

ческом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в наци-

ональной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-

нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услу-

ги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполь-

зуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стан-

дартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, 

услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в докумен-

тации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 

иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 

в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, кото-

рый является предметом закупки, его функциональных характеристик (потреби-

тельских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к 

описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей);

8) порядок, место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требова-

ниям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;

11) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и под-

ведения итогов закупки;

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (цена до-

говора);

13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;

14) иные сведения по решению Заказчика.

5.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе ценовых предложений

5.4.1. Заявка на участие в запросе ценовых предложений должна соответство-

вать требованиям документации о запросе ценовых предложений.

5.4.2. Если иное не предусмотрено документацией о запросе ценовых предло-

жений участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в запро-

се ценовых предложений. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе 

ценовых предложений, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента 

вскрытия комиссией по закупкам конвертов с заявками.

5.4.3. Заявка на участие в запросе ценовых предложений подается участни-

ком закупки в запечатанном конверте лично либо направляется посредством почты 

или курьерской службы. Заказчик, принявший заявку на участие в запросе ценовых 

предложений, обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденци-

альность содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов с заявками.

5.4.4. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе ценовых предложений, 

поступивший как в течение срока подачи заявок на участие, так и после его оконча-

ния, регистрируется сотрудником Заказчика в журнале регистрации.

В названном журнале указываются следующие сведения:

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;

3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего заявку, без указа-

ния наименования организации, от которой она подана;

4) способ подачи заявки на участие в закупке;

5) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, при-

знаков вскрытия и т.д.

Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой (в 

случае доставки его нарочным), и сотрудника Заказчика. По требованию участника 

закупки, подавшего заявку на участие в запросе ценовых предложений, сотрудник 

Заказчика может выдать расписку в получении такой заявки, указав дату и время 

ее получения.

5.4.7. Заявки на участие в запросе ценовых предложений, полученные после 

окончания их приема, возвращаются участникам без рассмотрения.

5.5. Порядок вскрытия, рассмотрения, оценки
и сопоставления заявок на участие в запросе ценовых предложений

5.5.1. В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведе-

нии запроса ценовых предложений, комиссия по закупкам вскрывает конверты с 

заявками. Прием заявок на участие в запросе ценовых предложений прекращает-

ся непосредственно перед вскрытием конвертов с такими заявками. При вскрытии 

конвертов происходит рассмотрение, оценка, сопоставление и выявление предло-

жения с самой низкой ценой. При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой 

победителем признается заявка, поступившая к Заказчику ранее.

5.5.2. Комиссия по закупкам при вскрытии конвертов с заявками на участие 

объявляет и заносит в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок следу-

ющие сведения:

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета запроса ценовых предложений;

4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие поврежде-

ний, признаков вскрытия и т.д.;

5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также ин-

формации о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли 

на ней печать (для юридических лиц при её наличии), имеются ли повреждения;

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), 

номер поступившей заявки, присвоенный сотрудником Заказчика при получении 

заявки;

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с 

заявкой которого вскрывается, а также дата и время поступления заявки;

8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением 

и документацией о проведении запроса ценовых предложений, которые являются 

основанием для допуска к участию;

9) предложение признанного победителем участника закупки о самой низкой 

цене договора (в том числе предложение о цене единицы товара, услуги, работы), 

а также предложение о цене договора (в том числе предложение о цене единицы 

товара, услуги, работы), следующее после предложенного победителем.

При этом указываются наименования этих участников закупки, ИНН/КПП, 

ОГРН юридического лица, фамилии, имена, отчества физического лица (ИНН/КПП, 

ОГРН при наличии), номера поступивших заявок, присвоенные сотрудником Заказ-

чика по закупкам при получении заявки;

10) сведения об участниках, которым отказано в допуске, и обоснование та-

кого отказа вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии об отказе 

в допуске;

11) рекомендации Заказчику заключить или не заключить договор с победите-

лем запроса ценовых предложений с обоснованием.

5.5.3. Протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок оформляется и 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам. Указан-

ный протокол размещается в единой информационной системе в сфере закупок в 

течение 3 дней с момента его подписания. Данный протокол составляется в одном 

экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех лет.

5.5.4. Комиссия по закупкам может осуществлять аудио- и видеозапись вскры-

тия конвертов с заявками на участие в запросе ценовых предложений.

5.5.5. Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении заявок на соответ-

ствие требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о 

проведении запроса ценовых предложений отказать в допуске участнику в случаях, 

настоящим Положением.

5.5.6. По результатам запроса ценовых предложений Заказчик вправе заклю-

чить договор с победителем запроса ценовых предложений либо отказаться от его 

заключения независимо от рекомендаций комиссии. В случае отказа от заключения 

договора с победителем запроса ценовых предложений право заключить договор к 

остальным участникам процедуры не переходит. В этом случае Заказчик размеща-

ет в единой информационной системе в сфере закупок уведомление об отказе от 

заключения договора.

5.5.7. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса ценовых предло-

жений, заявки на участие, извещение о проведении запроса ценовых предложений, 

документация о проведении запроса ценовых предложений, изменения, внесенные 

в документацию, разъяснения и уведомление хранятся Заказчиком не менее трех 

лет.

6. Закупка путем проведения конкурентных переговоров
6.1. Конкурентные переговоры
                                                                  

6.1.1. Конкурентные переговоры являются открытой конкурентной процедурой 

закупки, которая не является конкурсом либо аукционом, ее проведение не регу-

лируется ст. ст. 447 - 449 ч. 1 ГК РФ. Данная процедура также не является публич-

ным конкурсом и не регулируется ст.ст. 1057 - 1061 ГК РФ, что не накладывает на 

Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обя-

зательному заключению договора с победителем конкурентных переговоров или 

иным его участником.

6.1.2. Конкурентные переговоры проводятся в случае, когда первоочередное 

значение придается не только получению наиболее высокой цены Договора и/или 

за право заключить Договор, но и иным условиям реализации имущества. Конку-

рентные переговоры могут проводиться и в случаях, когда первоочередное значе-

ние придается только получению наиболее высокой цены Договора. 

6.1.3. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения конкурентных 

переговоров, разместив сообщение об этом в единой информационной системе в 

сфере закупок. При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесен-

ный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, 

связанные с подготовкой к участию и участием в запросе ценовых предложений.

6.2. Извещение о проведении конкурентных переговоров

6.2.1. Извещение о проведении конкурентных переговоров и документация о 

проведении конкурентных переговоров размещаются Заказчиком в единой инфор-

мационной системе в сфере закупок не менее чем за 30 дней до установленного в 

документации о проведении конкурентных переговоров дня окончания подачи за-

явок на участие, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат 

размещению в единой информационной системе в сфере закупок.

6.2.2. Извещение о проведении конкурентных переговоров является неотъем-

лемой частью документации о проведении конкурентных переговоров. Сведения, 

содержащиеся в извещении о проведении конкурентных переговоров, должны со-

ответствовать сведениям, содержащимся в документации о проведении конкурент-

ных переговоров. Информация о проведении конкурентных переговоров, включая 

извещение о проведении конкурентных переговоров, документацию о проведении 

конкурентных переговоров, проект договора, размещается Заказчиком в единой 

информационной системе в сфере закупок.

6.2.3. В извещении о проведении конкурентных переговоров указываются:

1) способ закупки (конкурентные переговоры);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной по-

чты, номер контактного телефона Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

6) срок, место и порядок представления документации о проведении конку-

рентных переговоров (в том числе ссылка на адрес сайта в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет);

7) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и под-

ведения итогов конкурентных переговоров;

8) иные условия проведения процедуры закупки.

6.2.4. К извещению о проведении конкурентных переговоров должен прила-

гаться проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке.

6.3. Документация о проведении конкурентных переговоров

6.1.3. В документации о проведении конкурентных переговоров должны быть 

указаны следующие сведения:

1) установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техни-

ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к ре-

зультатам 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 соответствии с законода-
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тельством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связан-

ные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о 

закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 

Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свой-

ствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результа-

там работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необхо-

димости использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 

в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик (по-

требительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без уче-

та расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 

других обязательных платежей);

8) порядок, место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляе-

мых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;

11) место, дата и время проведения процедуры закупки и подведения итогов 

закупки;

12) критерии оценки и сопоставления предложений участников закупки;

13) порядок оценки и сопоставления предложений участников закупки;

14) иные сведения по решению Заказчика.

6.4. Порядок подачи заявок на участие в конкурентных переговорах

6.4.1. Заявка на участие в конкурентных переговорах должна соответство-

вать требованиям документации о конкурентных переговорах.

6.4.2. Участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в 

конкурентных переговорах. Участник закупки, подавший заявку на участие в кон-

курентных переговорах, вправе отозвать ее в любое время до момента вскрытия 

комиссией по закупкам конвертов с заявками.

6.4.3. Заявка на участие в конкурентных переговорах подается участником 

закупки в запечатанном конверте лично либо направляется посредством почты 

или курьерской службы. Заказчик, принявший заявку на участие в конкурентных 

переговорах, обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиден-

циальность содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов с заявками.

6.4.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурентных переговорах, 

поступивший как в течение срока подачи заявок на участие, так и после его окон-

чания, регистрируется сотрудником Заказчика в журнале регистрации.

В названном журнале указываются следующие сведения:

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;

3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего заявку, без ука-

зания наименования организации, от которой она подана;

4) способ подачи заявки на участие в закупке;

5) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, 

признаков вскрытия и т.д.

Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой (в 

случае доставки его нарочным), и сотрудника Заказчика. По требованию участни-

ка закупки, подавшего заявку на участие в конкурентных переговорах, сотрудник 

Заказчика может выдать расписку в получении такой заявки, указав дату и время 

ее получения.

6.4.5. Заявки на участие в конкурентных переговорах, полученные после 

окончания их приема, возвращаются участникам без рассмотрения.

6.5. Порядок проведения конкурентных переговоров

6.5.1. В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о прове-

дении конкурентных переговоров, комиссия по закупкам вскрывает конверты с 

заявками. Прием заявок на участие в конкурентных переговорах прекращается 

непосредственно перед вскрытием конвертов с такими заявками. 

6.5.2. Комиссия по закупкам при вскрытии конвертов с заявками на участие 

объявляет и заносит в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок сле-

дующие сведения:

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета конкурентных переговоров;

4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреж-

дений, признаков вскрытия и т.д.;

5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также ин-

формации о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли 

на ней печать (для юридических лиц при её наличии), имеются ли повреждения;

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридическо-

го лица, фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при нали-

чии), номер поступившей заявки, присвоенный сотрудником Заказчика при полу-

чении заявки;

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт 

с заявкой которого вскрывается, а также дата и время поступления заявки;

8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положени-

ем и документацией о проведении конкурентных переговоров, которые являются 

основанием для допуска к участию;

9) сведения об участниках, которым отказано в допуске, и обоснование та-

кого отказа вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии об отказе 

в допуске;

Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении заявок на соответствие 

требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о про-

ведении конкурентных переговоров отказать в допуске участнику в случаях, на-

стоящим Положением.

6.5.3. Протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок оформляется и 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам. Указан-

ный протокол размещается в единой информационной системе в сфере закупок 

в течение 3 дней с момента его подписания.

6.5.4. Комиссия по закупкам может осуществлять аудио- и видеозапись 

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе ценовых предложений.

6.5.6. Процедура конкурентных переговоров проводится путем устного об-

суждения членов комиссии по закупкам с участниками существенных условий 

Договора по реализации  имущества, которые определены в документации о про-

ведении конкурентных переговоров. Участники в ходе обсуждения вправе делать 

одно или несколько предложений по всем указанным в извещении документации 

критериям только путем предложения более выгодных для Заказчика условий. 

Участники вправе делать предложения по одному или нескольким критери-

ям. Участники вправе предлагать и иные критерии, не предусмотренные изве-

щением и документацией, которые Комиссией могут приниматься во внимание 

по собственному усмотрению. Удельный вес нового критерия, предложенного 

участником, определяется комиссией самостоятельно.

6.5.7. Комиссия по закупкам вправе по своему усмотрению объявить пере-

рыв в процедуре конкурентных переговоров на срок не более 5 рабочих дней. 

После перерыва процедура конкурентных переговоров продолжается дальше, 

все предложения, которые были сделаны участниками до момента объявления 

перерыва, сохраняются, а участники не вправе делать новые предложения, ме-

нее выгодные для Заказчика, по сравнению с ранее предложенными. После 

перерыва в процедуре конкурентных переговоров могут участвовать только те 

участники, которые принимали в нем участие до перерыва. В случае, если после 

перерыва кто-либо из участников не явился, данное обстоятельство не влечет за 

собой аннулирование предложений, сделанных таким участником до перерыва, и 

сделанные им ранее предложения оцениваются комиссией по закупкам наравне 

с предложениями, сделанными другими участниками в рамках процедуры реали-

зации после объявления перерыва.

6.5.8. После завершения переговоров комиссия может либо выбрать побе-

дителя, либо устанавливает окончательные общие критерии к условиям закупки 

и условиям Договора, оформляет их в виде дополнения в документацию (допол-

нения публикуются в предусмотренном настоящим Положением порядке в тот же 

день) и предлагает всем участникам, продолжающим участвовать в процедуре 

конкурентных переговоров, представить к определенной дате окончательное 

предложение (оферту) – информация о сроках представления окончательного 

предложения публикуется в предусмотренном настоящим Положением порядке 

в тот же день. С участниками, подавшими после этого наилучшие предложения, 

комиссия может снова провести переговоры в описанном выше порядке или сра-

зу выбрать выигравшего участника. Если наилучшими будут признаны не все 

поступившие от участников предложения, то остальные предложения комиссия 

не рассматривает, о чем указывается в протоколе, и участники, сделавшие пред-

ложения, которые комиссия не сочла наилучшими, считаются выбывшими из 

процедуры конкурентных переговоров, о чем также делается соответствующая 

запись в протоколе.

6.5.9. Процедура, описанная в пунктах 6.5.6. – 6.5.8. может проводиться 

столько раз, сколько необходимо для выбора победителя, либо до отказа Заказ-

чика от закупки.

6.5.10. Победитель определяется комиссией по закупкам по итогам оценки 

всех поступивших от участников предложений. Победителем становится участ-

ник, предложивший наилучшее предложение – его предложению присваивается 

первый номер. Комиссия также определяет участника, предложению которого 

присваивается второй номер.

Если два участника сделали предложения, которые являются равными, то 

приоритет отдается тому участнику, заявка на участие в процедуре конкурентных 

переговоров поступила раньше.

6.5.11. Результаты конкурентных переговоров оформляются протоколом, ко-

торый составляется и подписывается всеми присутствующими членами комиссии 

по закупкам. В протоколе указываются следующие сведения:

1) место, дата, время проведения конкурентных переговоров;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета запроса конкурентных переговоров;

4) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридическо-

го лица, фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при нали-

чии), почтовый адрес, контактный телефон, номер поступившей заявки, присво-

енный сотрудником Заказчика при получении заявки;

5) окончательное предложение каждого участника закупки с ранжировани-

ем их по степени выгодности для Заказчика: от наивысшего к наименьшему.

При этом указываются наименования этих участников закупки, ИНН/КПП, 

ОГРН юридического лица, фамилии, имена, отчества физического лица (ИНН/

КПП, ОГРН при наличии), номера поступивших заявок, присвоенные сотрудником 

Заказчика при получении заявки;

6) рекомендации Заказчику заключить или не заключить договор с победи-

телем конкурентных переговоров с обоснованием.

6.5.12. По результатам конкурентных переговоров Заказчик вправе заклю-

чить договор с победителем конкурентных переговоров либо отказаться от его 

заключения независимо от рекомендаций комиссии. В случае отказа от заклю-

чения договора с победителем конкурентных переговоров право заключить до-

говор к остальным участникам процедуры не переходит. В этом случае Заказчик 

размещает в единой информационной системе в сфере закупок уведомление об 

отказе от заключения договора.

6.5.13. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурентных перего-

воров, заявки на участие, извещение о проведении конкурентных переговоров, 

документация о проведении конкурентных переговоров, изменения, внесенные в 

документацию, разъяснения и уведомление хранятся Заказчиком не менее трех 

лет.

7. Закупка у единственного поставщика

7.1. Проведение закупки у единственного поставщика осуществляется За-

казчиком в следующих случаях:

1) при необходимости закупки товаров, работ и услуг на сумму до 5 000 000 

руб. (без учета НДС) в календарный месяц;

2) при проведении закупки, когда смена поставщика нецелесообразна по 

соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совмести-

мости с имеющимися товарами, оборудованием или услугами;

3) при проведении дополнительной закупки товаров, которые необходимы 

для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее 

приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связаны с об-

служиванием и сопровождением ранее закупленных товаров;

4) при продлении ранее заключенного договора в порядке, установленном 

настоящим Положением, если такая возможность изначально предусматрива-

лась в договоре либо целесообразно продолжение сотрудничества с данным по-

ставщиком;

5) при признании процедуры закупки несостоявшейся при условии, что не 

подано ни одной заявки либо всем заявкам отказано в допуске на участие в про-

цедуре закупки;

6) при выполнении работ по мобилизационной подготовке;

7) при возникновении срочной потребности в закупаемых товарах, работах, 

услугах вследствие чрезвычайных событий (в случае безотлагательного выпол-

нения срочных аварийно-восстановительных работ при возникновении чрезвы-

чайной ситуации, влияющей на выполнение Заказчиком основных задач и функ-

ций, или событий, создающих прямую угрозу жизни и здоровью людей, животных 

и т.д.), в связи с чем применение других видов процедур закупки невозможно 

из-за отсутствия времени, необходимого для их проведения;

8) при заключении договоров с организациями, занимающими монопольное 

положение на рынке в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 

147-ФЗ «О естественных монополиях»;

9) при осуществлении закупки на приобретение исключительного права 

либо на предоставление права использования в отношении объекта исключи-

тельных прав для нужд Заказчика, обусловленных производственной необходи-

мостью, в случае, если единственному поставщику (исполнителю, подрядчику) 

принадлежит исключительное право на такие объекты авторских прав или право 

использования таких объектов авторских прав, предоставленное на основании 

лицензионного договора с правом предоставления сублицензии;

10) при осуществлении закупки услуг по авторскому контролю за разработ-

кой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому 

надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов 

капитального строительства соответствующими авторами;

11) при осуществлении закупки услуг у государственных организаций, 

корпораций, компаний, учреждений и фондов, а также у подведомственных им 

юридических лиц либо у организаций, работающих по тарифам, которые уста-

навливают органы, уполномоченные в области государственного регулирования 

тарифов;

12) при осуществлении закупки коммунальных услуг, услуг по техническому 

и санитарному содержанию, охране и обслуживанию, техобслуживанию охран-

но-пожарной сигнализации одного или нескольких нежилых помещений Заказ-

чика, предоставленных по договору аренды, зданий, находящихся в оперативном 

управлении Заказчика, зданий, предоставленных Заказчику по договору без-

возмездного пользования, с организациями, предоставляющими такие услуги, 

в случае, если отсутствует возможность заключения такого договора с другими 

лицами;

13) при оказании услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, тепло-

снабжения, газоснабжения, при подключении (присоединении) к сетям инженер-

но-технического обеспечения, а также при оказании иных услуг по ценам (тари-

фам), регулируемым в соответствии с законодательством РФ;

14) при осуществлении закупки с целью аренды недвижимого имущества, 

аренды имущества, необходимого для участия в выставках, семинарах, конфе-

ренциях, форумах, в том числе международных;

15) при возникновении потребности в закупке услуг, связанных с направле-

нием работника в командировку (проезд к месту командировки и обратно, гости-

ничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, 

обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы);

16) при возникновении потребности в закупке услуги по обеспечению уча-

стия на семинаре, выставке, конференции, курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, стажировки и т.д.;

17) при возникновении потребности в товарах, работах, услугах для испол-

нения обязательств в соответствии с договором, по которому Заказчик является 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), и проведение конкурентных проце-

дур закупок в предусмотренные сроки для исполнения обязательств по такому 

договору невозможно;

18) при проведении закупки товаров по существенно сниженным ценам (по 

отношению к обычным рыночным), когда такая возможность имеется в течение 

очень короткого промежутка времени;

19) при заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ, 

оказание услуг физическими лицами (за исключением индивидуальных пред-

принимателей) с использованием их личного труда, в том числе с адвокатами 

и нотариусами;

20) при заключении договора с оператором электронной площадки;

21) в иных случаях, если из предмета и обстоятельств закупки следует, что 

возможность заключения договора с другими поставщиками отсутствует;

22) при заключении договора на поверку приборов, находящихся у Заказ-

чика;

23) при закупке товаров и услуг, перечисленных в приведенной таблице.

Код по Общероссийскому   

классификатору видов 

экономической деятель-

ности, продукции и услуг 

(ОКДП) ОК 004-93

Наименование

2100000                

2200000                

3000000                

3200000                

3300000                

3400000                

3590000                

3699010                

4100000                

5000000                

7250000               

7493000                

Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них (кроме 

кода 2109350)

 Полиграфическая и печатная продукция, бланки 

строгой отчетности (кроме кодов 2221020, 2221637)

Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычис-

лительная техника 

Оборудование и аппаратура для радио, телевиде-

ния и связи 

Аппаратура медицинская; средства измерения; 

фото- и киноаппаратура, часы (кроме кодов 

3311000, 3313050, 3321000, 3322010) 

Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для 

автомобилей, детали и принадлежности к автомо-

билям, гаражное оборудование

Транспортные средства, не включенные в другие 

группировки

Канцелярские принадлежности [3699110] - 

[3699135]

Природная вода и лед 

Услуги по торговле, техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей и мотоциклов

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

оргтехники для офисов, электронных вычисли-

тельных машин и используемого совместно с ними 

периферийного оборудования

Услуги по уборке зданий

7.2. Если закупка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим 

разделом Положения, решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у един-

ственного поставщика, принимает непосредственно руководитель Заказчика 

(или уполномоченное им лицо), если имеется письменное обоснование потреб-

ности в закупке у единственного поставщика. Такое обоснование необходимо при 

заключении договора закупки товаров, работ и услуг на сумму, превышающую 

сто тысяч рублей, и данное обоснование включает информацию о причинах за-

интересованности в конкретном товаре, работе, услуге, информацию о необхо-

димости его приобретения у конкретного (единственного) поставщика, а также 

экономическое обоснование цены договора.

Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика готовит 

сотрудник Заказчика, направление работы которого имеет потребность в кон-

кретном товаре, работе, услуге. Указанное обоснование хранится у Заказчика 

вместе с договором не менее трех лет.

8. Заключительные положения

8.1. Договоры, заключенные с одним и тем же Поставщиком (Исполнителем) 

на сумму до 100 000 рублей, являются разовыми договорами, не суммируются, к 

длящимся правоотношениям сторон не относятся

8.2. Заказчик обеспечивает хранение документации о закупке, заявок на 

участие в процедурах закупки, протоколов, уведомлений, составленных в ходе 

процедур закупки, в течение трех лет с даты окончания процедуры закупки.

8.3. Контроль за соблюдением процедур закупок осуществляется в порядке, 

установленном законодательством РФ.

8.4. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ.

8.5. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (без-

действие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг.

8.6. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в поряд-

ке, установленном им, действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, 

работ, услуг в случаях:

1) неразмещения в единой информационной системе в сфере закупок По-

ложения о закупке, изменений, вносимых в настоящее Положение, информации 

о закупке, подлежащей в соответствии с настоящим Положением размещению в 

единой информационной системе в сфере закупок, или нарушения сроков такого 

размещения;

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении доку-

ментов, не предусмотренных документацией о закупке;

8.7. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством РФ, сведения об участниках закупки, уклонив-

шихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подряд-

чиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существен-

ным нарушением ими договоров, для включения их в реестр недобросовестных 

поставщиков.

8.8. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных постав-

щиков, порядок направления Заказчиками сведений о недобросовестных участ-

никах закупки, поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных 

поставщиков, устанавливаются Правительством РФ.

Начальник  ОГБУ «Иркутская городская СББЖ»                                                                                                                              

О.В. Галенпольская
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июня 2016 года                                                     № 017-спр

Иркутск

О предоставлении информации о деятельности службы 
государственного строительного надзора Иркутской области 
в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью

В соответствии c Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи», Федеральным законом от 09 февраля 2009 года 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления», постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 731-пп «О Порядке 

предоставления информации о деятельности Правительства Иркутской области 

и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области в 

форме электронного документа, заверенного электронной подписью», руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе государ-

ственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок передачи средств усиленной квали-

фицированной электронной подписи должностным лицам из числа сотрудников 

службы государственного строительного надзора Иркутской области, уполно-

моченным подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью 

электронные документы, содержащие информацию о деятельности службы го-

сударственного строительного надзора Иркутской области, предоставляемую 

пользователям информацией на основании запроса.

2. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра должностных лиц из 

числа сотрудников службы государственного строительного надзора Иркутской 

области, уполномоченных подписывать усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью электронные документы, содержащие информацию о дея-

тельности службы государственного строительного надзора Иркутской области, 

предоставляемую пользователям информацией на основании запроса.

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

его официального опубликования.

Руководитель службы    

                                                                   В.В. Литвиненко 

Утвержден 

приказом службы государственного 

строительного надзора Иркутской области

от 28 июня 2016 № 017-спр 

Порядок 
передачи средств усиленной квалифицированной электронной подписи 

должностным лицам из числа сотрудников службы государственного 
строительного надзора Иркутской области, уполномоченным 

подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью 
электронные документы, содержащие информацию о деятельности 

службы государственного строительного надзора Иркутской области, 
предоставляемую пользователям информацией на основании запроса

1. Настоящий Порядок определяет действия при передаче средств усилен-

ной квалифицированной электронной подписи должностными лицами из числа 

сотрудников службы государственного строительного надзора Иркутской обла-

сти (далее - Служба), уполномоченными подписывать усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью электронные документы, содержащие информа-

цию о деятельности Службы, предоставляемую пользователям информацией на 

основании запроса (далее - уполномоченные должностные лица).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным за-

коном от 09 февраля 2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

постановлением Правительства Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 

731-пп «О порядке предоставления информации о деятельности Правительства 

Иркутской области и иных исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области в форме электронного документа, заверенного электронной 

подписью».

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные по-

нятия:

1) средства электронной подписи - шифровальные (криптографические) 

средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций - 

создание электронной подписи, проверка электронной подписи, создание ключа 

электронной подписи и ключа проверки электронной подписи;

2) удостоверяющий центр - юридическое лицо, индивидуальный предпри-

ниматель либо государственный орган или орган местного самоуправления, осу-

ществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки 

электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным 

законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

3) пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), организа-

ция (юридическое лицо), общественное объединение, осуществляющие поиск 

информации о деятельности государственных органов и органов местного са-

моуправления. Пользователями информацией являются также государственные 

органы, органы местного самоуправления, осуществляющие поиск указанной 

информации в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-

ных органов и органов местного самоуправления».

4. Должностные лица, уполномоченные подписывать усиленной квали-

фицированной электронной подписью электронные документы, содержащие 

информацию о деятельности Службы, назначаются руководителем Службы из 

числа государственных гражданских служащих Службы.

5. Сведения об уполномоченных должностных лицах вносятся в установлен-

ном порядке в реестр должностных лиц из числа сотрудников Службы, уполно-

моченных подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью 

электронные документы, содержащие информацию о деятельности Службы, 

предоставляемую пользователям информацией на основании запроса.

6. Передача средств усиленной квалифицированной электронной подписи 

в удостоверяющем центре осуществляется лично уполномоченными должност-

ными лицами либо по доверенности, выданной государственному гражданскому 

служащему Службы, заверенной подписью руководителя Службы и гербовой 

печатью Службы при предъявлении паспорта или служебного удостоверения.

7. Передача средств усиленной квалифицированной электронной подписи 

осуществляется по актам приема-передачи лично уполномоченными должност-

ными лицами в удостоверяющем центре.

8. Акт приема-передачи составляется в двух экземплярах. Один экземпляр 

хранится у передающей стороны, другой экземпляр у уполномоченного долж-

ностного лица.

9. При приеме усиленной квалифицированной электронной подписи, упол-

номоченное должностное лицо проверяет комплектацию документов и матери-

альных носителей средств усиленной квалифицированной электронной подписи.

10. Уполномоченные должностные лица несут персональную ответствен-

ность за сохранность усиленной квалифицированной электронной подписи.

11. Установку средств усиленной квалифицированной электронной подпи-

си на автоматизированные рабочие места уполномоченных должностных лиц, 

их учет, администрирование и контроль за использованием средств усиленной 

квалифицированной электронной подписи осуществляет сотрудник отдела ка-

дровой и организационной работы Службы.

12. В процессе использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи уполномоченные должностные лица обязаны:

1) обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в 

частности не допускать использование принадлежащих им ключей электронных 

подписей без их согласия;

2) уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа про-

верки электронной подписи, и иных участников электронного взаимодействия о 

нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более 

чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении;

3) не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований по-

лагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена.

13. Уполномоченному должностному лицу самостоятельно на автоматизи-

рованных рабочих местах запрещается:

1) изменять настройки системного программного обеспечения компьютера;

2) устанавливать программное обеспечение на локальные диски компью-

тера;

3) изменять аппаратное обеспечение компьютера: вскрывать системный 

блок, подсоединять (отсоединять) периферийное оборудование, включать (от-

ключать) кабели и т.п.;

4) оставлять включенный компьютер без присмотра без автоматического 

блокирования доступа на терминал стандартными средствами операционной 

системы.

14. При несоблюдении требований, изложенных в пунктах 12, 13 настояще-

го Порядка, уполномоченные должностные лица несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15. По окончанию срока действия средств усиленной квалифицированной 

электронной подписи либо в иных установленных нормативными правовыми ак-

тами или соглашением сторон случаях средства усиленной квалифицированной 

электронной подписи аннулируются удостоверяющим центром.

Утвержден 

приказом службы государственного 

строительного надзора Иркутской области

от 28 июня 017-спр № 017-спр 

Порядок
формирования и ведения реестра должностных лиц из числа сотрудников

службы государственного строительного надзора Иркутской области, 
уполномоченных подписывать усиленной квалифицированной 
электронной подписью электронные документы, содержащие 

информацию о деятельности службы государственного строительного 
надзора Иркутской области, предоставляемую пользователям 

информацией на основании запроса

1. Настоящий порядок определяет формирование и ведение реестра долж-

ностных лиц из числа сотрудников службы государственного строительного 

надзора Иркутской области (далее – Служба), уполномоченных подписывать 

усиленной квалифицированной электронной подписью электронные документы, 

содержащие информацию о деятельности Службы, предоставляемую пользова-

телям информацией на основании запроса (далее - реестр).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», постановлением 

Правительства Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 731-пп «О порядке 

предоставления информации о деятельности Правительства Иркутской области 

и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области в 

форме электронного документа, заверенного электронной подписью».

3. Реестр формируется на основе сведений из личных дел и документов 

средств усиленной квалифицированной электронной подписи государственных 

гражданских служащих Службы, уполномоченных подписывать усиленной ква-

лифицированной электронной подписью электронные документы, содержащие 

информацию о деятельности Службы, предоставляемую пользователям инфор-

мацией на основании запроса (далее - уполномоченные должностные лица).

4. Сведения, внесенные в реестр, относятся к сведениям конфиденциаль-

ного характера и подлежат защите в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

5. Реестр составляется на бумажном носителе за подписью руководителя 

Службы и на электронном носителе с обеспечением защиты от несанкциониро-

ванного доступа и копирования.

6. В реестр включаются следующие сведения о должностных лицах из чис-

ла сотрудников Службы, уполномоченных подписывать усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью электронные документы, содержащие информа-

цию о деятельности Службы:

1) фамилия, имя, отчество;

2) наименование должности;

3) ключ усиленной электронной подписи;

4) срок действия средств электронной подписи;

5) реквизиты акта индивидуального правового регулирования о назначении 

сотрудников Службы, уполномоченными подписывать усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью электронные документы, содержащие информа-

цию о деятельности Службы (далее - акт индивидуального правового регули-

рования).

7. Ведение реестра осуществляется должностным лицом отдела кадровой и 

организационной работы Службы, на которого в соответствии с распоряжением 

Службы возложены обязанности по формированию, ведению и хранению рее-

стра, согласно прилагаемой к настоящему Порядку форме.

8. Сведения об уполномоченных должностных лицах вносятся в реестр на 

основании распоряжения руководителя Службы, предусматривающего наделе-

ние должностного лица Службы полномочиями по подписанию усиленной ква-

лифицированной электронной подписью электронные документы, содержащих 

информацию о деятельности Службы, предоставляемую пользователям инфор-

мацией на основании запроса, в течение одного дня со дня издания.

9. Основанием для исключения сведений об уполномоченных должностных 

лицах из реестра является окончание срока действия средств усиленной квали-

фицированной электронной подписи.

10. Сведения об уполномоченном должностном лице исключаются из рее-

стра в день, следующий за днем окончания срока действия средств усиленной 

квалифицированной электронной подписи, на основании соответствующего рас-

поряжения руководителя Службы.

11. Экземпляры реестра на бумажном и электронном носителях хранятся в 

отделе кадровой и организационной работы Службы.

Приложение

к Порядку ведения реестра

должностных лиц из числа сотрудников 

службы государственного строительного 

надзора Иркутской области,

уполномоченных заверять электронной 

подписью электронные документы, 

содержащие информацию о деятельности 

службы государственного строительного 

надзора Иркутской области, 

предоставляемую пользователям

информацией на основании запроса, 

утвержденного приказом службы 

государственного строительного надзора 

иркутской области 

от 28 июня 2016 № 017-спр

Реестр
должностных лиц из числа сотрудников службы государственного 

строительного надзора Иркутской области, уполномоченных 
подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью 
электронные документы, содержащие информацию о деятельности 

службы государственного строительного надзора Иркутской области, 
предоставляемую пользователям информацией на основании запроса
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2016 года                                                               № 98-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для МУП «ЭЛЬБРУС», обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

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,  утвержденным  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  24  июня  2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду для МУП «ЭЛЬБРУС», обеспечивающего горячее водоснабжение с использо-

ванием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 5 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «ЭЛЬБРУС» от реализации населению горячей воды по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 5 июля 2016 года:

1) приказ  службы  по  тарифам  Иркутской  области  от 12 декабря 2014 года № 647-спр «Об установлении долгосроч-

ных тарифов на горячую воду для  ООО «Омега», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) пункт  28  приказа   службы    по    тарифам    Иркутской    области    от   22 декабря 2015 года № 584-спр «О внесении 

изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  

А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 30 июня 2016 года № 98-спр

ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ МУП «ЭЛЬБРУС», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

 

Наименование регулируе-

мой организации
Период действия

Компонент на теплоноситель 

руб./куб.м

(НДС не облагается)

Компонент на тепловую энергию, 

одноставочный руб./Гкал

(НДС не облагается)

МУП «ЭЛЬБРУС»

Прочие потребители

с 05.07.2016 

по 31.12.2016
21,10 1 613,34

Население 

с 05.07.2016 

по 31.12.2016
18,74 1 386,56

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

           З.С. Крынина
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июня 2016 года                                                                                              № 015-спр

Иркутск

Об утверждении Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качеств) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых 
службой государственного строительного надзора Иркутской области 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Правилами определения 

требований к закупаемым государственными органами Иркутской области, их территориальными органами и подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 15 февраля 2016 года № 83-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе государственного 

строительного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качеств) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых службой государственного строительного 

надзора Иркутской области (прилагается).

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

Руководитель службы   

                                                                    В.В. Литвиненко

Утвержден 

приказом службы государственного 

строительного надзора Иркутской области

от 28 июня 2016 № 015-спр 

Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качеств) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
закупаемых службой государственного строительного надзора Иркутской области

№ 

п/п
Код по ОКПД

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг

Единица измерения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе предельные цены), определенные 

в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, их по-

требительских свойств и иных характеристик, а также значений таких 

свойств и характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, 

услуг) (далее – обязательный перечень)

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том 

числе предельные цены), утвержденные службой государственного строительного надзора Иркутской 

области (далее – Служба)

код по 

ОКЕИ
Наименование Характеристика

Значение характе-

ристики

Характеристика Значение характеристики

Обоснование 

отклонения 

значения харак-

теристики от 

определенного 

в обязательном 

перечне подраз-

делений Службы

Функциональное назначение

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный Перечень

Все категории должностей ГГСИО, работники, 

замещающие должности, не являющиеся долж-

ностями ГГСИО Службы

1 26.20.11

Компьютеры порта-

тивные массой не 

более 10 кг такие 

как ноутбуки, план-

шетные компью-

теры, в том числе 

совмещающие 

функции мобильного 

телефонного аппа-

рата, электронные 

записные книжки и 

аналогичная ком-

пьютерная техника 

39 дюйм

Размер и тип экрана, вес, тип процессора, 

частота процессора, размер оперативной 

памяти, объем накопителя, тип жесткого 

диска, оптический привод, наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, поддержка 3G (UMTS), тип 

видеоадаптера, время работы, операционная 

система, предустановленное программное 

обеспечение

Не определены

Размер экрана 7-18

Х   Х

Тип экрана
Допустимо любое соот-

ношение

166 килограмм Вес До 5 кг

Тип процессора
Не ниже Intel Core i3 или 

эквивалент (ноутбук)

2931 гигагерц Частота процессора От 3 ГГц

2553 гигабайт
Размер оперативной 

памяти
От 4-8 Гб

Объем накопителя
От 500 Гб до 1 Тб (ноутбук) 

от 16 Гб (планшет)

Тип жесткого диска
Допустимо любое соот-

ношение

Оптический привод допустимо

Наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, под-

держка 3G (UMTS)

допустимо

Тип видеоадаптера интегрированный

356 час Время работы Не менее 5 часов

Операционная 

система

Не ниже Windows 10 или 

эквивалент

Предустановленное 

программное обе-

спечение

Допустимо

383 рубль предельная цена не более 40 тыс. предельная цена не более 40 тыс.

2 26.20.15

Машины вычисли-

тельные электрон-

ные цифровые 

прочие, содержащие 

или не содержащие 

в одном корпусе 

одно или два из сле-

дующих устройств 

для автоматической 

обработки данных: 

запоминающие 

устройства, устрой-

ства ввода, устрой-

ства вывода.

Пояснения по требу-

емой продукции:

компьютеры 

персональные на-

стольные, рабочие 

станции вывода

Тип (моноблок/ системный блок и монитор),

размер экрана/монитора,

тип процессора,

частота процессора,

размер оперативной памяти,

объем накопителя, тип жесткого диска, опти-

ческий привод,

тип видеоадаптера,

операционная система, предустановленное 

программное обеспечение

Не определены

Все категории должностей ГГСИО, работники, 

замещающие должности, не являющиеся долж-

ностями ГГСИО Службы

Тип (моноблок/систем-

ный блок и монитор)

моноблок/системный блок 

и монитор

Х   Х

39 дюйм Размер экрана От 19 - 23

Тип процессора 
Не ниже Intel Core i3 или 

эквивалент

2931 гигагерц Частота процессора От 3 ГГц

2553 гигабайт
Размер оперативной 

памяти 
От 4 до 8 Гб 

2553 гигабайт Объем накопителя  От 500 Гб до 2 Тб

Тип жесткого диска SSD или HDD

Тип видеоадаптера Интегрированный 

Операционная 

система 

Не ниже Windows 10 или 

эквивалент

Предустановленное 

программное обе-

спечение

Допустимо

383 рубль предельная цена не более 75 тыс. предельная цена не более 75 тыс. 

3 26.20.16

Устройства ввода/

вывода данных, со-

держащие или не со-

держащие в одном 

корпусе запоминаю-

щие устройства.

Пояснения по тре-

буемой продукции: 

принтеры, сканеры, 

многофункциональ-

ные устройства

метод печати (струйный/ лазерный – для 

принтера/ многофункционального устройства 

(далее – МФУ), разрешение сканирования 

(для сканера/МФУ), 

цветность (цветной/черно-белый), 

максимальный формат, скорость печати/

сканирования,

наличие дополнительных модулей и интер-

фейсов (сетевой интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и т.д.)

Не определены

Все категории должностей ГГСИО, работники, 

замещающие должности, не являющиеся долж-

ностями ГГСИО Службы

предельное значение - 

лазерный

предельное значение - 

лазерный

Х
Х

метод печати (струй-

ный/ лазерный – для 

принтера/МФУ)

Лазерный для принтера 

и МФУ

разрешение сканиро-

вания (для сканера/

МФУ)

От 150 DPI

цветность (цветной/

черно-белый)
Цветной и черно-белый

Максимальный 

формат
А3

скорость печати/ска-

нирования

Не менее 10/20 листов в 

минуту

наличие дополни-

тельных модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти 

и т.д.)

Автоподача, наличие 

сетевого интерфейса, 

двусторонней печати

383 рубль предельная цена не более 50 тыс. предельная цена не более 50 тыс.
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4 26.30.11

Аппаратура 

коммуникационная 

передающая с при-

емными устрой-

ствами

Пояснения по 

требуемой про-

дукции: телефоны 

мобильные

796 штука

Тип устройства (телефон/смартфон), поддер-

живаемые стандарты, операционная система, 

время работы, метод управления (сенсорный/

кнопочный), количество SIM-карт, наличие 

модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, 

GPS), стоимость годового владения оборудо-

ванием (включая договоры технической под-

держки, обслуживания, сервисные договоры) 

из расчета на одного абонента (одну единицу 

трафика) в течение всего срока службы

Тип устройства (теле-

фон/смартфон)
смартфон

Х Х

Поддерживаемые 

стандарты

GSM 900/1800/1900, допусти-

мо 3G, 4G, LTE

Операционная 

система
Android или эквивалент

 Время работы
Не менее 72 часов в режиме 

ожидания

Метод управления 

(сенсорный/кнопоч-

ный)

Сенсорный/кнопочный

Количество SIM-карт Не более 2

наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS)

Допустимо любое соотно-

шение

383 рубль предельная цена

Должности ГГСИО, относящиеся к 

категории «руководители»: руково-

дитель (заместитель руководителя) 

государственного органа Иркутской 

области не более 15 тыс., руководитель 

(заместитель руководителя) структурного 

подразделения государственного органа 

Иркутской области не более 10 тыс., 

иные должности не более 5 тыс.

Предельная цена

Руководитель Службы: не 

более 15 тыс., руководитель 

(заместитель руководителя) 

структурного подразделения 

Службы: не более 10 тыс., 

иные должности Службы не 

более 5 тыс.

5 31.01.11
Мебель металличе-

ская для офисов

 материал (металл)

Предельное значение - сталь (высокока-

чественная сталь); покрытие полимерное 

(полимерное порошковое покрытие)

 материал (металл)

Предельное значение - сталь 

(высококачественная сталь); 

покрытие полимерное 

(полимерное порошковое 

покрытие)

Х  Х

383 рубль предельная цена Не определена Х  Х

5.1 31.01.11.150 Мебель для сидения 

преимущественно 

с металлическим 

каркасом

  материал (металл),

обивочные материалы

Должности ГГСИО, относящиеся к 

категории «руководители»: руководитель 

(заместитель руководителя) государствен-

ного органа Иркутской области -

предельное значение: кожа натуральная; 

возможные значения: искусственная 

кожа, мебельный (искусственный) мех, ис-

кусственная замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

должности ГГСИО, относящиеся к 

категории «руководители»: руководитель 

(заместитель руководителя) структур-

ного подразделения государственного 

органа  Иркутской области, иные долж-

ности ГГСИО категории «руководители», 

должности ГГСИО категории «помощ-

ники (советники)», должности ГГСИО 

категории «специалисты», работники, 

замещающие должности, не являю-

щиеся должностями ГГСИО, согласно 

примечанию 1 Приложения 2 к Правилам 

определения требований к закупаемым 

государственными органами Иркутской 

области, их территориальными органами 

и подведомственными указанным органам 

казенными учреждениями и бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг), утвержден-

ным постановлением Правительства 

Иркутской области 12.02.2016 № 83-пп 

(далее – Правила) предельное значение: 

искусственная кожа; возможное значение: 

мебельный (искусственный) мех, ис-

кусственная замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

должности ГГСИО категории «обеспе-

чивающие специалисты», работника, 

замещающие должности, не являющиеся 

должностями ГГСИО, согласно примеча-

нию 2 к Правилам – предельное значение: 

ткань; возможные значения: нетканые 

материалы

 Материал (металл), 

обивочные материалы

Руководитель (заместитель 

руководителя) Службы -

предельное значение: кожа 

натуральная; возможные 

значения: искусственная 

кожа, мебельный (искус-

ственный) мех, искусствен-

ная замша (микрофибра), 

ткань, нетканые материалы

руководитель (заместитель 

руководителя) структурного 

подразделения Службы, 

иные должности ГГСИО 

категории «руководители», 

должности ГГСИО категории 

«помощники (советники)», 

должности ГГСИО категории 

«специалисты», работники, 

замещающие должности, 

не являющиеся долж-

ностями ГГСИО, согласно 

примечанию 1 Приложения 

2 к Правилам – предельное 

значение: искусственная 

кожа; возможное значение: 

мебельный (искусственный) 

мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, не-

тканые материалы

должности ГГСИО кате-

гории «обеспечивающие 

специалисты», работника, 

замещающие должности, 

не являющиеся долж-

ностями ГГСИО, согласно 

примечанию 2 к Правилам 

– предельное значение: 

ткань; возможные значения: 

нетканые материалы

Х Х

383 рубль предельная цена Должности ГГСИО, относящиеся к 

категории «руководители»: руководитель 

(заместитель руководителя) государствен-

ного органа Иркутской области - не более 

30 тыс.;

должности ГГСИО, относящиеся к 

категории «руководители»: руководитель 

(заместитель руководителя) структурного 

подразделения государственного органа  

Иркутской области, иные должности 

ГГСИО категории «руководители» - не 

более 20 тыс.;

должности ГГСИО категории «помощники 

(советники)», «специалисты», «обе-

спечивающие специалисты», работники, 

замещающие должности, не являющиеся 

должностями ГГСИО – не более 7 тыс.

предельная цена Руководитель (заместитель 

руководителя) Службы – не 

более 25 тыс.;

руководитель (заместитель 

руководителя) структурного 

подразделения Службы, 

иные должности ГГСИО 

категории «руководители» - 

не более 15 тыс.;

должности ГГСИО категории 

«помощники (советники)», 

«специалисты», «обеспе-

чивающие специалисты», 

работники, замещающие 

должности, не являющиеся 

должностями ГГСИО – не 

более 7 тыс.

6 31.01.12 Мебель деревянная 

для офисов

Материал (вид древесины) Должности ГГСИО, относящиеся к катего-

рии «руководители»: руководитель (заме-

ститель руководителя) государственного 

органа Иркутской области – предельное 

значение: массив древесины «ценных» 

пород (твердолиственных и тропических), 

возможные значения: древесина хвойных 

и мягколиственных пород

должности ГГСИО, относящиеся к 

категории «руководители»: руководитель 

(заместитель руководителя) структурного 

подразделения государственного органа  

Иркутской области, иные должности 

ГГСИО категории «руководители», долж-

ности ГГСИО категории «помощники 

(советники)», «специалисты», «обе-

спечивающие специалисты», работники, 

замещающие должности, не являющиеся 

должностями ГГСИО – возможные значе-

ния: древесина хвойных и мягколиствен-

ных пород

Все категории должностей 

ГГСИО, работники, за-

мещающие должности, не 

являющиеся должностями 

ГГСИО Службы – предель-

ное значение: ламиниро-

ванная древесно-стружеч-

ная плита (ЛДСП)

Х Х

383 рубль предельная цена не определена предельная цена Х
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6.1 31.01.12.160 Мебель для сидения 

преимущественно 

с деревянным 

каркасом

Материал (вид древесины) Должности ГГСИО, относящиеся к катего-

рии «руководители»: руководитель (заме-

ститель руководителя) государственного 

органа Иркутской области – предельное 

значение: массив древесины «ценных» 

пород (твердолиственных и тропических), 

возможные значения: древесина хвойных 

и мягколиственных пород: береза, ли-

ственница, сосна, ель

должности ГГСИО, относящиеся к 

категории «руководители»: руководитель 

(заместитель руководителя) структурного 

подразделения государственного органа  

Иркутской области, иные должности 

ГГСИО категории «руководители», долж-

ности ГГСИО категории «помощники 

(советники)», «специалисты», «обеспечи-

вающие специалисты», работники, заме-

щающие должности, не являющиеся долж-

ностями ГГСИО – возможные значения: 

древесина хвойных и мягколиственных 

пород: береза, лиственница, сосна, ель

Материал (вид дре-

весины)

Все категории должностей 

ГГСИО, работники, за-

мещающие должности, не 

являющиеся должностями 

ГГСИО Службы – предель-

ное значение: ламиниро-

ванная древесно-стружеч-

ная плита (ЛДСП)

Х Х

Обивочные материалы Должности ГГСИО, относящиеся к катего-

рии «руководители»: руководитель (заме-

ститель руководителя) государственного 

органа Иркутской области – предельное 

значение: кожа натуральная, возможные 

значения: искусственная кожа, мебельный 

(искусственный) мех, искусственная 

замша (микрофибра), ткань, нетканые 

материалы

должности ГГСИО, относящиеся к 

категории «руководители»: руководитель 

(заместитель руководителя) структурного 

подразделения государственного органа  

Иркутской области, иные должности 

ГГСИО категории «руководители», долж-

ности ГГСИО категории «помощники 

(советники)», должности ГГСИО категории 

«специалисты», работники, замещающие 

должности, не являющиеся должностями 

ГГСИО, согласно примечанию 1 Приложе-

ния 2 к Правилам - предельное значение: 

искусственная кожа; возможное значение: 

мебельный (искусственный) мех, ис-

кусственная замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

должности ГГСИО категории «обеспечи-

вающие специалисты», работника, заме-

щающие должности, не являющиеся долж-

ностями ГГСИО, согласно примечанию 2 к 

Правилам – предельное значение: ткань; 

возможные значения: нетканые материалы

Руководитель (заме-

ститель руководителя) 

Службы -

предельное значение: 

кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, ме-

бельный (искусственный) 

мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, не-

тканые материалы

руководитель (заме-

ститель руководителя) 

структурного подразделе-

ния Службы, иные долж-

ности ГГСИО категории 

«руководители», долж-

ности ГГСИО категории 

«помощники (советни-

ки)», должности ГГСИО 

категории «специалисты», 

работники, замещающие 

должности, не являющи-

еся должностями ГГСИО, 

согласно примечанию 1 

Приложения 2 к Правилам 

– предельное значение: 

искусственная кожа; 

возможное значение: ме-

бельный (искусственный) 

мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, не-

тканые материалы

должности ГГСИО кате-

гории «обеспечивающие 

специалисты», работника, 

замещающие должности, 

не являющиеся долж-

ностями ГГСИО, согласно 

примечанию 2 к Правилам 

– предельное значение: 

ткань; возможные значе-

ния: нетканые материалы

 Х Х

383 рубль предельная цена не определена Х Х Х Х

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный службой государственного строительного надзора Иркутской области

1
Аренда нежилых 

помещений
Х Х

Аренда нежилых по-

мещений

На срок, определенный 

государственными кон-

трактами
Х Х

383 рубль предельная цена
Не более 1000 рублей 

кв.м.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2016 года                                                                №  95-спр  

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по тарифам 
Иркутской области от 8 октября 2014 года № 463-спр

В соответствии с частью 2 статьи 10, частью 4 статьи 14 Закона Иркутской 

области от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организа-

ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области», учи-

тывая постановление администрации города Усть-Илимска от 26 мая 2016 года 

№ 468 «Об установлении с 01.06.2016г. тарифов на проезд пассажиров и провоз 

багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 

транспортом общего пользования, осуществляемых Обществом с ограниченной 

ответственностью «Попутчик», руководствуясь Положением о службе по тари-

фам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской обла-

сти от 8 октября 2014 года № 463-спр «Об установлении предельных максималь-

ных тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным автомобильным 

транспортом всех форм собственности (за исключением муниципального) в го-

роде Усть-Илимске». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  

                                            А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2016 года                                                    № 96-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям МУП «ЭЛЬБРУС» 

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 

Правления службы по тарифам Иркутской области 24 июня 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МУП «ЭЛЬБРУС», согласно приложению.

2. Тарифы,  установленные  в  пункте  1  настоящего  приказа, действуют с 

5 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «ЭЛЬБРУС» 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 с 5 июля 2016 года:

1)  приказ  службы  по  тарифам  Иркутской  области от 23  июня  2014 года  

№ 207-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям ООО «Омега»;

2) приказ службы  по  тарифам  Иркутской  области от 12 декабря 2014 года 

№ 667-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 23 июня 2014 года № 207-спр»;

3) приказ  службы   по   тарифам   Иркутской   области  от 3 июля 2015 года 

№ 139-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области»;

4) пункт 5 приказа службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря 

2015 года № 584-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   

                                                                             А.Р. Халиулин

Приложение к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 30 июня 2016 года № 96-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

МУП «ЭЛЬБРУС»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС  не облагается)
Период действия Вода

МУП «ЭЛЬБРУС»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

с 05.07.2016 

  по 31.12.2016
1 613,34

Население

одноставочный тариф, 

руб./Гкал

с 05.07.2016 

  по 31.12.2016
1 386,56

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

           З.С. Крынина
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
28 июня 2016 года                                               № 90-мпр

Иркутск
 
Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
министерства сельского хозяйства Иркутской области

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной службе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 27 октября 2015 года № 538-пп «Об утверждении требований к порядку разработки и 

принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Иркутской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением Правительства Иркут-

ской области от 9 марта 2016 года № 123-пп «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов Иркутской области (включая территориальные органы и подведомственные казенные 

учреждения)», руководствуясь Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить:

1) нормативы количества и цены средств подвижной связи и цены услуг подвижной связи (прилагаются);

2) нормативы количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети 

подвижной связи, и количества SIM-карт, используемых в планшетных компьютерах (прилагаются);

3) нормативы цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной орг-

техники (прилагаются);

4)  нормативы цены и объема потребления расходных материалов для различных типов принтеров, многофункцио-

нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (прилагаются);

5) нормативы количества и цены рабочих станций, планшетных компьютеров (прилагаются);

6) нормативы количества и цены носителей информации (прилагаются);

7) нормативы количества и цены мебели (прилагаются);

8) нормативы количества и цены канцелярских принадлежностей (прилагаются);

9) нормативы иных товаров (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 Министр сельского хозяйства  Иркутской области                                                                     

 И.П. Сумароков                                                 

Утверждены

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 28 июня 2016 года № 90-мпр

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ СРЕДСТВ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ И ЦЕНЫ УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 

Категории и группы  

должностей <1>

Количество средств 

связи

Цена приобретения 

средств связи <2>
Расходы на услуги связи <3>

Высшая группа 

должностей категории 

«руководители»

Закупка средств связи 

для обеспечения 

функций министерства 

сельского хозяйства 

Иркутской области 

(далее – министерство) 

не производится

Закупка средств связи 

для обеспечения 

функций министерства 

не производится

Ежемесячные расходы не более 

500 рублей включительно в расчете на 

гражданского служащего, замещающего 

должность, относящуюся к высшей 

группе должностей категории 

«руководители»

Главная группа 

должностей категории 

«руководители»

Закупка средств связи 

для обеспечения 

функций министерства 

не производится

Закупка средств связи 

для обеспечения 

функций министерства 

не производится

Ежемесячные расходы не более 

400 рублей включительно в расчете на 

гражданского служащего, замещающего 

должность, относящуюся к главной 

группе должностей категории 

«руководители»

Гражданские служащие, 

замещающие должности, 

не относящиеся к  

категории «руководители»

Закупка средств связи 

для обеспечения 

функций министерства 

не производится

Закупка средств связи 

для обеспечения 

функций министерства 

не производится

Ежемесячные расходы не более 300 

рублей включительно в расчете на 

гражданского служащего, замещающего 

должность, не относящуюся к  категории 

«руководители», исходя из специфики 

должностных обязанностей

<1> Категории и группы должностей приводятся в соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2007 года 

№ 137-оз «О реестре должностей государственной гражданской службы Иркутской области».

<2> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и со-

ставляет 5 лет.

<3> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой связи, может быть 

изменен по решению министра сельского хозяйства Иркутской области в пределах утвержденных на эти цели лимитов 

бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

Заместитель министра  сельского хозяйства Иркутской области

              Н.Г. Жилкина         

Утверждены

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 28 июня 2016 года № 90-мпр

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА АБОНЕНТСКИХ НОМЕРОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО (ОКОНЕЧНОГО) 
ОБОРУДОВАНИЯ,  ПОДКЛЮЧЕННОГО К СЕТИ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ, И КОЛИЧЕСТВА

SIM-КАРТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРАХ

Категории и группы  должностей

Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети подвижной связи, SIM-карт, ис-

пользуемых в планшетных компьютерах

Высшая группа должностей категории «руково-

дители»

Не более 2 единиц в расчете на государственного гражданского 

служащего, замещающего должность, относящуюся к высшей группе 

должностей категории «руководители»

Главная группа должностей категории «руково-

дители»

Не более 1 единицы в расчете на государственного гражданского 

служащего, замещающего должность, относящуюся к главной группе 

должностей категории «руководители»

Гражданские служащие, замещающие долж-

ности, не относящиеся к  категории «руководи-

тели»

Не более 2 единиц

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

              Н.Г. Жилкина         

Утверждены

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 28 июня 2016 года № 90-мпр

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ И КОЛИЧЕСТВА ПРИНТЕРОВ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, 
КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ 

Вид техники
Количество ком-

плектов

Цена приоб-

ретения <1>

Расходы на приобретение 

расходных материалов <2>

Расходы на приобретение 

запасных частей <2>

Принтеры, много-

функциональные 

устройства, копиро-

вальные аппараты и 

иная оргтехника

Не более 1 единицы 

на 5 штатных единиц 1 

отдела министерства 

сельского хозяйства 

Иркутской области

Не более 50 

тыс. рублей 

включительно 

за 1 единицу

Ежегодные расходы не более 

8 тыс. рублей включительно 

в расчете на государственно-

го гражданского служа-

щего Иркутской области 

(работника, замещающего 

должность, не являющуюся 

должностью государственной 

гражданской службы Иркут-

ской области)

Ежегодные расходы 

не более 6 тыс. рублей 

включительно в расчете на 

государственного граждан-

ского служащего Иркутской 

области (работника, за-

мещающего должность, не 

являющуюся должностью 

государственной граждан-

ской службы Иркутской 

области)

<1> Периодичность приобретения оргтехники определяется максимальным сроком полезного использования и со-

ставляет 5 лет.

Заместитель министра  сельского хозяйства Иркутской области

             Н.Г. Жилкина

Утверждены

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 28 июня 2016 года № 90-мпр

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ И ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПРИНТЕРОВ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ 

Наименование расходных материалов
Расчетная потребность 

в год

Цена приобретения за едини-

цу, рублей

Картридж HP Q2612А или аналог не более 5 не более 7 000

Картридж HP CF280A или аналог не более 20 не более 8 000

Картридж HP CF280X или аналог не более 20 не более 14 500

Картридж HP CC364X или аналог не более 5 не более 18 000

Картридж HP CF214X или аналог не более 5 не более 15 500

Картридж HP CE400X или аналог не более 5 не более 16 000

Картридж HP CE401A или аналог не более 5 не более 15 500

Картридж HP CE402A или аналог не более 5 не более 15 500

Картридж HP CE403A или аналог не более 5 не более 15 500

Картридж HP CC530A или аналог не более 2 не более 8 500

Картридж HP CC531A или аналог не более 2 не более 8 500

Картридж HP CC532A или аналог не более 2 не более 8 500

Картридж HP CC533A или аналог не более 2 не более 8 500

Картридж Kyocera TK1140 или аналог не более 20 не более 7 000

Картридж HP CE285A или аналог не более 15 не более 6 500

Картридж Canon C-EXV6 или аналог не более 4 не более 2 000

Картридж Canon C-EXV14 или аналог не более 4 не более 2 000

Картридж Canon C-EXV18 или аналог не более 4 не более 4 000

Картридж Canon FC-E16 или аналог не более 2 не более 5 000

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

              Н.Г. Жилкина         

Утверждены

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 28 июня 2016 года № 90-мпр

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ, ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

Вид техники Количество комплектов
Цена приобрете-

ния<1> 

Ежегодные расходы на приобретение 

запасных частей <2>

Рабочая станция (авто-

матизированное рабочее 

место: персональный ком-

пьютер + монитор + блок 

бесперебойного питания, 

клавиатура + мышь)

Не более 1 единицы на 1 

штатную единицу

Не более 75 тыс. 

рублей включительно 

за 1 единицу

Не более 20 тыс. рублей включительно в 

расчете на государственного граждан-

ского служащего Иркутской области 

(работника, замещающего должность, 

не являющуюся должностью государ-

ственной гражданской службы Иркутской 

области)

Планшетные компьютеры

Не более 1 единицы 

на 1 государственного 

гражданского служащего 

Иркутской области

Не более 40 тыс. 

рублей включительно 

за 1 единицу

Не более 20 тыс. рублей включительно в 

расчете на государственного граждан-

ского служащего Иркутской области

Монитор
Не более 1 единицы на 1 

штатную единицу

Не более 27 тыс. 

рублей включительно 

за 1 единицу

Не более 5 тыс. рублей включительно в 

расчете на государственного граждан-

ского служащего Иркутской области 

(работника, замещающего должность, 

не являющуюся должностью государ-

ственной гражданской службы Иркутской 

области)

Системный блок
Не более 1 единицы на 1 

штатную единицу

Не более 48 тыс. 

рублей включительно 

за 1 единицу

Не более 15 тыс. рублей включительно в 

расчете на государственного граждан-

ского служащего Иркутской области 

(работника, замещающего должность, 

не являющуюся должностью государ-

ственной гражданской службы Иркутской 

области)

<1> Периодичность приобретения оргтехники определяется максимальным сроком полезного использования и со-

ставляет 5 лет.

<2> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение средств вычислительной 

техники, может быть изменен по решению министра сельского хозяйства Иркутской области в пределах утвержденных на 

эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

              Н.Г. Жилкина         

Утверждены

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 28 июня 2016 года № 90-мпр

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ 

Наименование носителей 

информации
Количество

Цена за ед. рублей

 включительно  (не более)

Оптические (CD)

Не более 10 единиц на 1  государственного граждан-

ского служащего Иркутской области (работника, за-

мещающего должность, не являющуюся должностью 

государственной гражданской службы Иркутской 

области)

150

Внешние накопители (объемом 

не более 1Тб)

Не более 1 единицы на 1 государственного граждан-

ского служащего Иркутской области (работника, за-

мещающего должность, не являющуюся должностью 

государственной гражданской службы Иркутской 

области)

6 500

Флэш-накопители

Не более 1 единицы на 1 государственного граждан-

ского служащего Иркутской области (работника, за-

мещающего должность, не являющуюся должностью 

государственной гражданской службы Иркутской 

области)

1 500

Примечание:

Периодичность приобретения носителей информации определяется максимальным сроком полезного использования 

и составляет 5 лет.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

              Н.Г. Жилкина         
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Утверждены

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 28 июня 2016 года № 90-мпр

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ МЕБЕЛИ

Категории и группы  

должностей
Наименование предмета Кол-во, шт.

Срок по-

лезного 

использо-

вания

Цена за единицу, 

руб. включительно

(не более)

Высшая группа долж-

ностей категории 

«руководители»

Рабочее место (стол + один или несколько 

элементов: тумба, тумба приставная, тумба 

подкатная, приставка, подставка под мони-

тор, подставка под системный блок, экран)

1 5 35 000

Шкаф для одежды 1 5 15 000

Шкаф для документов 1 5 15 000

Кресло рабочее 1 5 25 000

Стул для посетителей 10 5 5 000

Сейф 1 15 15 000

Главная и ведущая 

группы должностей кате-

гории «руководители»

Рабочее место (стол + один или несколько 

элементов: тумба, тумба приставная, тумба 

подкатная, приставка, подставка под мони-

тор, подставка под системный блок, экран)

1 5 25 000

Шкаф для одежды 1 5 12 000

Шкаф для документов 1 5 12 000

Кресло рабочее 1 5 15 000

Стул для посетителей 4 5 3 000

Шкаф металлический 2 7 20 000

Сейф 1 15 12 000

Гражданские служащие, 

замещающие долж-

ности, не относящиеся 

к  категории «руково-

дители», работники, за-

мещающие должность, 

не являющуюся должно-

стью государственной 

гражданской службы 

Иркутской области

Рабочее место (стол + один или несколько 

элементов: тумба, тумба приставная, тумба 

подкатная, приставка, подставка под мони-

тор, подставка под системный блок, экран)

Не более 1 

на 1 штатную 

единицу

5 20 000

Шкаф для одежды

Не более 1 

шт. на 

кабинет

5 10 000

Шкаф для документов

Не более 

2 шт. на 

кабинет

5 10 000

Кресло рабочее

Не более 

1 шт. на 1 

штатную 

единицу

5 7 000

Стул для посетителей

Не более 

1 шт. на 1 

штатную 

единицу

5 2 000

Шкаф архивный металлический
10 на мини-

стерство
7 20 000

Стеллаж архивный
10 на мини-

стерство
7 20 000

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

              Н.Г. Жилкина         

Утверждены

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 28 июня 2016 года № 90-мпр

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

№ п/п Наименование товаров и принадлежностей Ед. изм.

Кол-во, шт. на 

1 сотрудника 

в год

Цена за ед. рублей 

включите

льно (не более)

1. Антистеплер шт. 1 50,00

2. Блок для записей в ассортименте шт. 2 40,00

3. Блокнот А5 шт. 2 45,00

4. Бумага белая формат A4 пачки 15 250,00

5. Бумага белая формат А3 пачки 1 450,00

6. Бумага для факса шт. 12 100,00

7. Бэйдж шт. 1 6,00

8. Грифель д/мех.каран. шт. 1 6,00

9. Дырокол 25л шт. 1 350,00

10. Дырокол 70л шт. 1 1 500,00

11. Ежедневник А5 шт. 1 340,00

12. Зажим канцелярский 19мм упаковка 2 8,00

13. Зажим канцелярский 25мм упаковка 2 15,00

14. Зажим канцелярский 32мм упаковка 2 15,00

15. Зажим канцелярский 51мм упаковка 2 30,00

16. Карандаш механический шт. 1 35,00

17. Карандаш простой шт. 6 20,00

18. Карман с перфорацией (файлы) шт. 500 1,00

19. Клей-карандаш шт. 2 70,00

20. Клей ПВА шт. 2 50,00

21. Конверт А4 шт. 100 8,50

22. Конверт почтовый 110х220 шт. 200 4,50

23. Короб архивный 200мм шт. 2 110,00

24. Корректирующая лента шт. 2 85,00

25. Ластик шт. 2 15,00

26. Линейка шт. 1 15,00

27. Маркер шт. 2 40,00

28. Набор настольный 12 предм. шт. 1 260,00

29. Нить м/бабина белые шт. 1 130,00

30. Нож канцелярский шт. 1 280,00

31. Ножницы шт. 1 100,00

32. Папка «Дело» , картон шт. 10 10,00

33. Папка адресная шт. 1 100,00

34. Папка с 20 карманами шт. 1 100,00

35. Папка с 40 карманами шт. 1 150,00

36. Папка с 60 карманами шт. 1 250,00

37. Папка-конверт на кнопке шт. 2 50,00

38. Папка-регистратор 50мм шт. 2 150,00

39. Папка-регистратор 75мм шт. 4 150,00

40. Папка-уголок А4 шт. 10 50,00

41. Подушка гелевая шт. 1 100,00

42. Разделитель шт. 1 120,00

43. Ручка гелевая шт. 2 50,00

44. Ручка шариковая в ассортименте шт. 4 50,00

45. Скобы для степлера маленькие упаковка 4 15,00

46. Скобы для степлера большие упаковка 4 25,00

47. Скосшиватель «Дело» шт. 30 10,00

48. Скотч 12мм шт. 3 30,00

49. Скотч 48мм шт. 3 100,00

50. Скрепки 28мм (100шт) упаковка 3 50,00

51. Степлер № 10 шт. 1 100,00

52. Степлер № 24 шт. 1 220,00

53. Стержень шариковый, гелевый шт. 4 20,00

54. Стикеры шт. 2 30,00

55. Стикеры-индексы шт. 5 50,00

56. Тетрадь 48л. шт. 1 30,00

57. Тетрадь 96л. шт. 1 60,00

58. Точилка шт. 1 30,00

59. Шпагат шт. 1 60,00

60. Корректор шт. 2 150,00

61. Накопитель (лоток для бумаг) горизонтальный шт. 2 100,00

62. Накопитель (лоток для бумаг) вертикальный шт. 2 160,00

63. Дырокол до 150 л шт. 1 2 500,00

64. Калькулятор шт. 1 600,00

65. Скотч двухсторонний шт. 1 60,00

66. Клей силикатный шт. 1 30,00

67. Степлер 200-300 л шт. 1 400,00

68. Штрих шт. 1 30,00

69. Ручка для руководителя шт. 1 300,00

70. Стержень для ручки руководителя шт. 3 20,00

71. Разделители цветные шт. 1 70,00

72. Подставка для блока шт. 1 80,00

73. Планинг шт. 1 250,00

74. Папка скоросшиватель с прозрачным верхом шт. 5 50,00

75. Папка на резинке шт. 2 70,00

76. Книга учета 96 л шт. 2 90,00

77 Книга учета 160 л шт. 1 150,00

78. Папка с прижимным механизмом шт. 3 100,00

79. Чернила синие шт. 1 150,00

80. Штемпельная подушка шт. 1 100,00

81. Шило шт. 1 120,00

82. Скрепки 40-50 мм (100 шт.) шт. 1 100,00

83. Сумка для ноутбуков шт. 1 2 500,00

84. Папка – планшет шт. 1 150,00

85. Плоскогубцевый дырокол шт. 1 1 000,00

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

              Н.Г. Жилкина         

Утверждены

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 28 июня 2016 года № 90-мпр

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ИНЫХ ТОВАРОВ 

Должности категории «руководители»

Наименование предмета Кол-во, шт.
Срок полезного 

использования

Цена за единицу, руб. 

включительно

(не более)

Геральдика 1 5 30 000

Часы настенные 1 7 5 000

Лампа настольная 1 5 5 000

Кондиционер 1 7 80 000

Увлажнитель воздуха 1 5 15 000

Телевизор 1 7 40 000

Комплект штор, жалюзи 1 на окно 5 35 000/10 000

Зеркало 1 7 3 000

Электрический чайник 1 5 4 500

Холодильник 1 7 25 000

Микроволновая печь 1 7 5 000

Гражданские служащие, замещающие должности, не относящиеся к  категории «руководители», работники, замещаю-

щие должность, не являющуюся должностью государственной гражданской службы Иркутской области

Лампа настольная 1 5 3 000

Зеркало 1 на кабинет 7 2 000

Часы настенные
1 на кабинет

5 3 000

Холодильник 1 на кабинет 7 20 000

Микроволновая печь 1 на кабинет 7 4 500

Электрический чайник 1 на кабинет 5 3 500

Жалюзи 1 на окно 5 8 000

Вентилятор напольный 1 на кабинет 5 3 500

Кондиционер 1 на кабинет 7 55 000

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

              Н.Г. Жилкина         

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июня 2016 года                                                   № 64-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
от 17 марта 2015 года № 17-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области от 17 марта 2015 года № 17-мпр «Об отдельных мерах 

по реализации Федерального закона    «О противодействии коррупции» (далее 

– приказ) следующие изменения:

1) в составе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Иркутской области

и урегулированию конфликта интересов в министерстве жилищной полити-

ки, энергетики и транспорта Иркутской области,

утвержденном приказом, наименование должности Малинкина Сергея Ми-

хайловича изложить в следующей редакции:

«заместитель министра – начальник управления энергетики

и газификации министерства жилищной политики, энергетики и

транспорта Иркутской области;»;

2) в подпункте 1 пункта 6 Положения о комиссии по

соблюдению требований к служебному поведению государственных

гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта

интересов в министерстве жилищной политики, энергетики

и транспорта Иркутской области, утвержденного приказом,

слова «заместитель министра жилищной политики, энергетики

и транспорта Иркутской области» заменить словами

«заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации 

министерства».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет».

Заместитель министра – начальник управления энергетики газификации 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

С.М. Малинкин
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СПИСОК ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
НАГРАЖДЕННЫХ БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ИЮНЕ  2016 ГОДА

1. Дудина Елена Николаевна, врач-пульмонолог пульмонологического отде-

ления  Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской 

ордена «Знак Почета» областной клинической больницы; 

2. Ермакова Ольга Владимировна, заведующая дневным стационаром Го-

сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена 

«Знак Почета» областной клинической больницы;

3.  Кулькова Марина Эдуардовна, заведующая терапевтическим отделени-

ем консультативно-диагностической поликлиники Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной кли-

нической больницы;

4. Молчанова Наталья Николаевна, старшая медицинская сестра терапев-

тического отделения консультативно-диагностической поликлиники Государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак 

Почета» областной клинической больницы;

5. Чернышева Наталья Леонидовна, врач-кардиолог терапевтического отде-

ления консультативно-диагностической поликлиники Государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной 

клинической больницы;

6.  Бузикова Татьяна Васильевна, врач акушер-гинеколог акушерского об-

сервационного отделения областного перинатального центра Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» об-

ластной клинической больницы; 

7. Кондакова  Марина  Всеволодовна, врач-неонатолог отделения патоло-

гии новорожденных и недоношенных детей областного перинатального центра 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена 

«Знак Почета» областной клинической больницы;

8. Чурин Евгений Константинович, заведующий отделением, врач-

анестезиолог-реаниматолог ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница 

№ 1»;

9.  Филип Галина Петровна, медицинская сестра кабинета поликлиники 

ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»;

10. Кочешков Леонид Александрович, заведующий отделением, врач-

невролог неврологического отделения ОГАУЗ «Ангарская городская больница 

№ 1»;

11. Фот Валерия Владимировна, врач-фтизиатр Ангарского филиала 

ОГБУЗ Иркутская областная клиническая туберкулезная больница;

12. Заенец Ирина Владимировна, директор ОГБПОУ «Ангарский медицин-

ский колледж»;

13. Рам Ольга Станиславовна, врач-терапевт терапевтического отделения 

Медицинской автономной некоммерческой организации «Лечебно-диагностиче-

ский центр»;

14. Ветрова Татьяна Семеновна, заведующая отделением, врач-кардиолог 

кардиологического отделения стационара Частного учреждения «Медико-сани-

тарная часть № 36»;

15. Дудорова Ольга Юрьевна, заведующая фельдшерско-акушерским пун-

ктом, фельдшер ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»; 

16. Смоленцева  Вера Андреевна, заведующая фельдшерско-акушерским 

пунктом, фельдшер ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»; 

17. Жукова Елена Евгеньевна, заведующая гастроэнтерологическим от-

делением, врач-гастроэнтеролог ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»; 

18. Перкова Ольга Викторовна, заведующая отделением функциональной 

диагностики, врач функциональной диагностики ОГАУЗ «Ангарская городская 

больница № 1»; 

19. Журавлева Александра Дементьяновна, врач клинической лаборатор-

ной диагностики поликлинического отделения ОГАУЗ «Ангарская городская 

больница № 1»; 

20. Гилева Екатерина Ивановна, санитарка поликлинического отделения 

ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»;

21. Мироненко Елена Геннадьевна, медицинская сестра процедурной поли-

клиники ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»; 

22. Пустазерова Вера Николаевна, младшая медицинская сестра отделения 

№ 4 ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая больница»;

23. Носкова Светлана Котиковна, медицинский психолог  отделения № 3 

ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая больница»;

24. Котельникова Людмила Анатольевна, медицинская сестра  приемного 

отделения ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая больница»;

25. Добряков Дмитрий Александрович, заведующий  отделением № 1 

ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая больница»;

26. Горюнова Нина Ивановна, врач-психиатр  отделения № 1 ОГБУЗ «Ангар-

ская областная психиатрическая больница»;

27. Алешкевич Ольга Алексеевна, медицинская сестра процедурного каби-

нета отделения патологии новорожденных и недоношенных детей ОГАУЗ «Ан-

гарская городская детская больница № 1»;

28. Евсеева Людмила Григорьевна, медицинская сестра палатная хирурги-

ческого отделения ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1»;

29. Кудина Ангелина Александровна, заведующая отделением организации 

помощи детям в образовательных организациях ОГАУЗ «Ангарская городская 

детская больница № 1»;

30. Малахов Александр Васильевич, врач-рентгенолог консультативно-диа-

гностического отделения ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1»;

31. Карелова Елена Сергеевна, врач-эндоскопист Медицинской автономной 

некоммерческой организации «Лечебно-диагностический центр»;

32. Щетинина Елена Николаевна, заведующая терапевтическим отделени-

ем № 1 Медицинской автономной некоммерческой организации «Лечебно-диа-

гностический центр»;

33. Наумова Светлана Валерьевна, заведующей отделением врачей специ-

алистов № 1, врачу-инфекционисту Медицинской автономной некоммерческой 

организации «Лечебно-диагностический центр»;

34. Корзун Екатерина Анатольевна, начальник отдела кадров Медицинской 

автономной некоммерческой организации «Лечебно-диагностический центр»;

35. Рукавишников Владимир Анатольевич, врач-ортодонт ОГБУЗ «Ангар-

ская городская детская стоматологическая поликлиника»;

36. Любченко Валентина Ивановна, врач-стоматолог детский ОГБУЗ «Ан-

гарская городская детская стоматологическая поликлиника»;

37.  Маланина Олеся Павловна, врач-стоматолог детский ОГБУЗ «Ангар-

ская городская детская стоматологическая поликлиника»;

38. Зинина Елена Ивановна, врач-стоматолог детский ОГБУЗ «Ангарская 

городская детская стоматологическая поликлиника»;

39. Шмыков Вячеслав Николаевич, врач-уролог  хирургического отделения 

стационара Частного учреждения «Медико-санитарная часть № 36»;

40. Колесников Алексей Витальевич, заведующий травматолого-ортопеди-

ческого отделения, врач-травматолог-ортопед Частного учреждения «Медико-

санитарная часть № 36»;

41. Якимова Ольга Григорьевна, врач-кардиолог терапевтического отде-

ления № 1 поликлиники № 1 Частного учреждения «Медико-санитарная часть 

№ 36»;

42. Шаргаев Владимир Митрофанович, заведующий отделением, врач-

хирург  хирургического отделения стационара Частного учреждения «Медико-

санитарная часть № 36»;

43. Корбатов Александр Федорович, врач-травматолог-ортопед травмато-

лого-ортопедического  отделения стационара Частного учреждения «Медико-са-

нитарная часть № 36»;

44. Яковлева Наталья Дмитриевна, врач-анестезиолог-реаниматолог отде-

ления анестезиологии-реанимации Частного учреждения «Медико-санитарная 

часть № 36»;

45. Белаш Людмила Владимировна, врач-анестезиолог-реаниматолог отде-

ления анестезиологии-реанимации  Частного учреждения «Медико-санитарная 

часть № 36»;

46. Буторина Людмила Ивановна, врач-эндоскопису эндоскопического от-

деления Частного учреждения  «Медико-санитарная часть № 36»;

47. Дурасова Галина Анисимовна, врач-оториноларинголог оториноларин-

гологического отделения поликлиники № 1 Частного учреждения «Медико-са-

нитарная часть № 36»;

48. Зеленина Тамара Григорьевна, заместитель директора по лечебной ра-

боте МАНО «Центр детской стоматологии»; 

49. Пыжова Мария Александровна, врач-неонатолог отделения новорож-

денных детей ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр»;

50. Хааков Георгий Вячеславович, заведующий отделением, врач-

оториноларинголог ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 28 Феде-

рального медико-биологического агентства»;

51. Басманов Борис Геннадьевич, главный врач ОГАУЗ «Ангарская город-

ская больница скорой медицинской помощи»;

52. Распутина Ольга Викторовна, заместитель генерального директора по 

финансово-экономической деятельности ОА «Городская стоматологическая по-

ликлиника»;

53. Басманова Елена Борисовна, директор лечебно-профилактического от-

дела  ОА «Городская стоматологическая поликлиника»;

54. Такарлыкова  Нина Ивановна, заведующая неврологическим отделени-

ем ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-

биологического агентства»;

55. Янцен Владимир Иванович, заведующий терапевтическим отделением 

ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-

биологического агентства»;

56. Салтовец Елена Алексеевна, врач-акушер-гинеколог гинекологического 

отделения ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального 

медико-биологического агентства»;

57. Чижова Маргарита Михайловна, медицинская сестра стоматологиче-

ской поликлиники ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 28 Феде-

рального медико-биологического агентства»;

58. Шамсеева Светлана Фёдоровна, сестра-хозяйка травматолого-ортопе-

дического отделения ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 28 Фе-

дерального медико-биологического агентства»;

59. Егоренкова Татьяна Анатольевна, врач клинической лабораторной диа-

гностики ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального 

медико-биологического агентства»;

60. Бушкова Оксана Ивановна, заведующая дневным стационаром поли-

клиники № 4, врач-аллерголог-иммунолог  ОГАУЗ «Ангарская городская больни-

ца скорой медицинской помощи»;

61. Сизых Елена Леонидовна, медицинская сестра постовая хирургического 

отделения стационара ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицин-

ской помощи»;

62. Сухарева Оксана Валерьевна, заведующая приемным отделением ста-

ционара, врач-терапевт ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицин-

ской помощи»;

63. Горбунова Ольга Ивановна, заведующая отделением анестезиологии 

и реанимации стационара, врач-анестезиолог-реаниматолог ОГАУЗ «Ангарская 

городская больница скорой медицинской помощи»;

64. Кузнецов Артур Вячеславович, заведующий операционным блоком ста-

ционара, врач-хирург  ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицин-

ской помощи»;

65. Теплякова Ольга Александровна, медицинская сестра палатная кар-

диологического отделения стационара ОГАУЗ «Ангарская городская больница 

скорой медицинской помощи»;

66. Ганжа Виолетта Евгеньевна, заведующая канцелярией ОГАУЗ «Ангар-

ская городская больница скорой медицинской помощи»;

67. Вырво Наталья Константиновна, заведующая отделением профилакти-

ки и диспансеризации поликлиники № 4, врач-терапевт ОГАУЗ «Ангарская го-

родская больница скорой медицинской помощи»;

68. Гребёнкина Наталья Валерьевна, санитарка операционного блока ста-

ционара ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи»;

69. Щербакова Нина Васильевна, заведующая кардиологическим отделени-

ем, врач-кардиолог  ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской 

помощи»;

70. Лазарева Мария Владимировна,  главный врач областного государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тайшетская районная 

больница»; 

71. Болдакова Ольга Геннадьевна, главный врач областного государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения «Ольхонская районная больни-

ца»;

72. Стрекаловская Феодосия Павловна,  главный врач областного государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская 

поликлиника № 2»;

73. Голубев Валерий Юрьевич, главный врач областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская детская боль-

ница  № 1»;

74. Береснева Светлана Владимировна,  директор областного государ-

ственного бюджетного учреждения  социального  обслуживания  «Комплексный 

центр социального  обслуживания населения  г. Тайшета и  Тайшетского райо-

на»; 

75. Джугашвили Елена Борисовна, заместитель начальника управления – 

начальник отдела  опеки и попечительства граждан по Ангарскому району Меж-

районного управления  министерства социального  развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области;

76. Кузьма Леонард Эдуардович,  директор областного государственного 

казенного учреждения  «Управление  социальной  защиты населения по г.Усть-

Куту и Усть-Кутскому району»; 

77. Виноградова Татьяна Иннокентьевна,  учитель географии Муниципаль-

ного казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 1» р.п. Куйтун; 

78. Окунь Любовь Николаевна, директор Муниципального казенного обще-

образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2, р.п. 

Куйтун; 

79. Колесников Алексей Иннокентьевич,  директор Общества с ограничен-

ной ответственностью «Авангард»;

80.  Отчесов Николай Николаевич;

81. Подолевская Лидия Семеновна, врач-лаборант клинико-диагностиче-

ской лаборатории Областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Куйтунская районная больница». 

И.о.руководителя  аппарата Законодательного

Собрания Иркутской области

                                М.А. Давыдова                                            

Начальник отдела госслужбы и кадров 

Н.С. Кузьмина  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием 

предложений по кандидатурам членов избирательных комиссий с правом реша-

ющего голоса для замещения вакантных мест в составах Ангарской, Зиминской 

городской, Мамско-Чуйской и Усть-Удинской территориальных избирательных 

комиссий.

Документы должны быть представлены не позднее 6 июля 2016 года по 

адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением канди-

датуры члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.

irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 8 ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 21 декабря 2015 

года № 123-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, № 32) изме-

нение, заменив слова «с 1 апреля 2016 года» словами «с 1 января 2017 года».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опублико-

вания.

Губернатор  Иркутской области                                                  

                      С.Г. Левченко

г. Иркутск

28  июня 2016 года

№ 44-ОЗ

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА                           
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
29 июня 2016 года                                                            № 018-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы государственного 
строительного надзора Иркутской области от 18 ноября 
2015 года № 020-спр «Об утверждении Административного 
регламента службы государственного строительного надзора  
Иркутской области  по исполнению государственной функции 
«Осуществление контроля и надзора в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости»

   В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от   3 но-

ября 2015 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  

руководствуясь Правилами разработки и утверждения административных ре-

гламентов исполнения государственных функций исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, пунктом 

8 Положения о службе государственного строительного надзора Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 ноября 2014 года   № 595-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы государственного строительного надзора Ир-

кутской области «Об утверждении Административного регламента службы го-

сударственного строительного надзора Иркутской области по исполнению госу-

дарственной функции «Осуществление контроля и надзора в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» от 

18 ноября 2015 года № 020-спр, в редакции приказа службы государственного 

строительного надзора Иркутской области от 15 апреля 2016 № 011-спр (далее 

- приказ), следующие изменения: 

1)  Подпункты 4.1, 4.2 пункта 23 изложить в следующей редакции: 

«4.1) С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые 

проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,  от-

несенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 

2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, за исключением 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды 

деятельности, перечень которых устанавливается Правительством Российской 

Федерации  в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона № 294 – ФЗ.

4.2) При наличии информации о том, что в отношении указанных в части 1 

статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ  юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей ранее было вынесено вступившее в законную силу поста-

новление о назначении административного наказания за совершение грубого 

нарушения, определенного в соответствии с КоАП РФ, или административного 

наказания в виде дисквалификации или административного приостановления 

деятельности, и с даты окончания проведения проверки, по результатам кото-

рой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее 

трех лет, Служба при формировании ежегодного плана проведения плановых 

проверок вправе принять решение о включении в ежегодный план проведения 

плановых проверок проверки в отношении таких лиц по основаниям, указанным 

в  пункте 56 настоящего Регламента. При этом в ежегодном плане проведения 

плановых проверок помимо сведений, указанных в подпункте 2 пункта 57 насто-

ящего Регламента, приводится информация об указанном постановлении либо 

решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения про-

верки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение».

2)  Подпункт 16 пункта 5 Регламента  изложить в следующей редакции:

«16) Законом Иркутской области от 19 октября 2011 года № 91-оз                         

«Об отдельных мерах по защите прав и законных интересов граждан - участни-

ков долевого строительства многоквартирных домов на территории Иркутской 

области» (далее – Закон Иркутской области № 91-оз) (общественно-политиче-

ская газета «Областная»,  № 121,  26 октября 2011 года, «Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области», № 35 (том 1), 28 октября 2011 года)»;

3)  подпункт 56.1 изложить в следующей редакции:           

«56.1 Должностное лицо службы перед проведением плановой проверки 

обязано разъяснить руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-

ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 

его уполномоченному представителю содержание положений статьи 26.1 Феде-

рального закона  № 294 - ФЗ  об особенностях организации и проведения в 2016 

- 2018 годах плановых проверок. В случае представления должностным лицам 

службы  при проведении плановой проверки документов, подтверждающих от-

несение юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении 

которых проводится плановая проверка, к субъектам малого предприниматель-

ства и при отсутствии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 26.1 Феде-

рального закона № 294 - ФЗ, проведение плановой проверки прекращается, о 

чем составляется соответствующий акт.

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

дня его официального опубликования.

 

Руководитель службы

                                       В.В. Литвиненко
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июня 2016 года                                                        № 016-спр

Иркутск

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций службы 
государственного строительного надзора Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Правилами определения нормативных 

затрат  на обеспечение функций государственных органов Иркутской области (включая территориальные органы и под-

ведомственные казенные учреждения), утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2016 года № 123-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе государственного стро-

ительного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 

2014 года № 595-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций службы государственного строительного надзора Иркут-

ской области (прилагается).

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

Руководитель службы

                                                                       В.В. Литвиненко 

Утверждено 

приказом службы государственного 

строительного надзора Иркутской области

от 28 июня 2016 № 016-спр

Нормативные затраты на обеспечение функций службы государственного строительного надзора 
Иркутской области

Нормативные затраты рассчитываются в соответствии с Правилами определения затрат на обеспечение функций го-

сударственных органов Иркутской области (включая территориальные органы и подведомственные казенные учреждения), 

утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2016 года № 123-пп (далее – Правила).

1. Нормативы количества и цены средств подвижной связи и цены за услуги подвижной связи с учетом нормативов, 

предусмотренных приложением 1 к Правилам

Категория должностей <1> Количество средств связи
Цена приобретения средств 

связи <2>

Расходы на услуги связи 

<3>

1 2 3 4

Государственный гражданский 

служащий Иркутской области 

(далее гражданский служащий), 

замещающий должность, от-

носящуюся к высшей группе 

должностей категории «руко-

водители»

Не более 1 единицы в 

расчете на гражданского 

служащего 

Не более 15 тыс. рублей 

включительно за 1 единицу 

в расчете на гражданского 

служащего

Ежемесячные расходы 

не более 4 тыс. рублей 

включительно в расчете на 

гражданского служащего

Иные гражданские служащие, 

замещающие должность, не 

относящуюся к высшей группе 

должностей категории «руко-

водители»

Не более 1 единицы в рас-

чете на 20 штатных единиц

Не более 3 тыс. рублей 

включительно за 1 единицу 

Ежемесячные расходы 

не более 1 тыс. рублей в 

расчете на единицу средств 

связи

 

<1> Категории и группы должностей приводятся в соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2007 года 

№ 137-оз «О Реестре должностей государственной гражданской службы Иркутской области».

<2> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и со-

ставляет 5 лет.

<3> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой связи, может быть 

изменен по решению руководителя Службы в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по 

соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

2. Нормативы количес тва SIM-карт, используемых в планшетных компьютерах, абонентских  номеров пользователь-

ского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи

№ п/п Наименование должности Количество SIM-карт, абонентских  номеров

1
Гражданский служащий, замещающий должность, относящуюся к 

высшей группе должностей категории «руководители»

Не более 2 единиц в расчете на гражданско-

го служащего

2
Иные гражданские служащие, замещающие должность, не относя-

щуюся к высшей группе должностей категории «руководители»

Не более 1 единицы в расчете на 20 

штатных единиц должностей гражданской 

службы

3. Нормативы количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, предусмотренных приложением 2 к 

Правилам

Транспортное средство с персональным закреплением

Служебное транспортное средство, предо-

ставляемое по вызову (без персонального 

закрепления)

Количество
Цена и мощ-

ность
Количество

Цена и мощ-

ность

2 3 4 5

Не более 1 единицы в расчете на гражданского служащего, 

замещающего должность руководителя Службы, относя-

щуюся к высшей группе должностей гражданской службы 

категории «руководители»

Не более 

1,3 млн. 

рублей 

Не более 1 единицы в 

расчете на 30 единиц 

предельной численности 

гражданских служащих 

Не более 

1 млн. рублей 

4. Нормативы цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной орг-

техники с учетом нормативов, предусмотренных приложением 3 к Правилам

Вид техники
Количество 

комплектов

Цена приобретения 

вычислительной 

техники <1>

Расходы на приобретение 

расходных материалов <2>

Расходы на приобретение 

запасных частей <2>

Принтеры, много-

функциональные 

устройства, копиро-

вальные аппараты

Не более 1 ед. 

на 5 штатных 

единиц отдела 

Службы

Не более 50 тыс. 

рублей включитель-

но за 1 единицу

Ежегодные расходы не 

более 8 тыс. рублей вклю-

чительно в расчете на  1 

гражданского служащего 

всех категорий должностей

Ежегодные расходы не 

более 6 тыс. рублей вклю-

чительно в расчете на  1 

гражданского служащего 

всех категорий должностей

<1> Периодичность приобретения средств вычислительной техники определяется максимальным сроком полезного 

использования и составляет 5 лет.

<2> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение средств вычислительной 

техники, может быть изменен по решению руководителя Службы в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджет-

ных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

5. Нормативы цены и объема потребления расходных материалов для различных типов принтеров, многофункцио-

нальных устройств, копировальных аппаратов  и  иной оргтехники

Наименование расходных материалов
Ресурс 

листов
Расчетная потребность в год Цена приобретения 

Тонер-картридж для многофункциональ-

ного устройства
500

Не более 12 единиц 

на 1 устройство

Не более 3500 рублей 

на 1 единицу

Тонер-картридж для принтера 300
Не более 12 единиц 

на 1 устройство

Не более 3000 рублей 

на 1 единицу

6. Нормативы количества и цены рабочих станций, планшетных компьютеров с учетом нормативов, предусмотренных 

приложением 3 к Правилам

Вид техники
Количество 

комплектов

Цена приобретения 

вычислительной 

техники <1>

Расходы на 

приобретение 

расходных ма-

териалов <2>

Расходы на приобретение за-

пасных частей <2>

Рабочая станция (автомати-

зированное рабочее место: 

персональный компьютер + 

монитор + блок бесперебой-

ного питания, клавиатура + 

мышь)

Не более 1 ед. на 

1 гражданского 

служащего всех 

категорий долж-

ностей

Не более 75 тыс. 

рублей включитель-

но за 1 единицу

X

Ежегодные расходы не более 

20 тыс. рублей включительно 

в расчете на  1 гражданского 

служащего всех категорий 

должностей

Планшетные компьютеры

Не более 1 ед. на 

1 гражданского 

служащего всех 

категорий долж-

ностей

Не более 40 тыс. 

рублей включитель-

но за 1 единицу

X

Ежегодные расходы не более 

20 тыс. рублей включительно 

в расчете на  1 гражданского 

служащего всех категорий 

должностей

<1> Периодичность приобретения средств вычислительной техники определяется максимальным сроком полезного 

использования и составляет 5 лет.

<2> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение средств вычислительной 

техники, может быть изменен по решению руководителя Службы в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджет-

ных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

7. Нормативы количества и цены носителей информации

Наименование носителей 

информации
Количество <1>

Цена за ед. руб. включитель-

но (не более)

Оптические (CD)
Не более 1 единицы на 1 гражданского служащего всех 

категорий должностей
100

Внешние (флеш-накопители 

объемом не более 1 Тб)

Не более 1 единицы на 1 гражданского служащего всех 

категорий должностей
7000

<1> Периодичность приобретения средств вычислительной техники определяется максимальным сроком полезного 

использования и составляет 5 лет.

8. Нормативы количества и цены мебели с учетом нормативов, предусмотренных приложением 4 к Правилам

Перечень должностей Кабинеты Кол-во Срок эксплуатации
Цена за ед. руб. вклю-

чительно (не более)

Руководитель  Службы

Кабинет:

Стол руководителя 1 5 30 000

Тумба сервисная 1 5 25 000

Сектор соединитель-

ный
1 5 18 000

Брифинг 1 5 20 000

Гардероб 1 5 15 000

Шкаф для документов 2 5 25 000

Греденция 1 5 25 000

Тумба подкатная 1 5 15 000

Стол для переговоров 1 5 30 000

Стулья для брифинга 2 5 12 000

Кресло руководителя 1 5 30 000

Стулья для стола пере-

говоров
12 5 12 000

Вешалка напольная 1 5 7 000

Сейф 1 15 15 000

Приемная:

Стол 1 5 15 000

Тумба сервисная 1 5 15 000

Сектор соединитель-

ный
1 5 10 000

Гардероб 1 5 15 000

Шкаф для документов 2 5 15 000

Тумба подкатная 1 5 10 000

Кресло 1 5 10 000

Стулья для посетите-

лей
5 5 5 000

Вешалка напольная 1 5 5 000

Шкаф металлический 2 5 12 000

Заместитель 

руководителя

Кабинет:

Стол рабочий 1 5 20 000

Брифинг 1 5 20 000

Тумба выкатная 1 5 10 000

Тумба под оргтехнику 1 5 10 000

Шкаф для одежды 1 5 10 000

Шкаф для документов 1 5 10 000

Сейф 1 15 10 000

Шкаф металлический 4 5 12 000

Кресло рабочее 1 5 20 000

Стул для посетителей 5 5 3 000

Начальник отдела, за-

меститель начальника 

отдела, советник, 

ведущий консультант

Кабинет:

Стол рабочий 1 5 10 000

Брифинг 1 5 8 000

Тумба выкатная 1 5 6 000

Тумба под оргтехнику 1 5 6 000

Шкаф для одежды
Не более 1 на 4 штат-

ные единицы
5 10 000

Шкаф для документов
Не более 1 на 4 

штатные единицы
5 10 000

Сейф 1 (при необходимости) 15 30 000

Кресло рабочее 1 5 6 000

Стул для посетителей 
1 на одно рабочее 

место
5 3 000

Шкаф металлический
Не более 1 на 4 штат-

ные единицы
5 10 000

Рабочее место (стол 

+ один или несколько 

элементов: тумба, 

тумба приставная, 

тумба подкатная, при-

ставка, подставка под 

монитор, подставка 

под системный блок, 

экран)

Не более 1 на 1 штат-

ную единицу
5 20 000

<1> Периодичность приобретения мебели определяется максимальным сроком полезного использования и состав-

ляет 5 лет.

Примечание: Обеспечение мебелью, не вошедшей в данную комплектацию, требуемой сверх нормы или по дополни-

тельным заявкам, производится в рамках выделенных бюджетных средств на текущий год. 

9. Нормативы перечня периодических печатных изданий и справочной литературы

Количество комплектов на 1 единицу издания 1
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10. Нормативы количества и цены канцелярских принадлежностей

№ п/п
Наименование товарно-матери-

альных ценностей

Единица 

измерения

Количество (в расчете на 1 

сотрудника) 

Периодичность 

получения

Предельная 

цена за 1 

единицу (вклю-

чительно)

1 Антистеплер шт. Не более 1 единицы 1 раз в 2 года 50 руб.

2 Блокнот шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 100

3 Бумага для заметок (блок) шт. Не более 2 единиц 1 раз в пол года 50 руб.

4
Бумага для заметок с клеящей 

полоской
шт. Не более 4 единиц 1 раз в год 30 руб.

5 Бумага офисная, формат А4 пачка Не более 1,5 единиц 1 раз в месяц 250 руб.

6 Бумага офисная, формат А3 пачка Не более 1 единицы 1 раз в год 450 руб.

7
Грифель для механического 

карандаша
пачка Не более 1 единицы 1 раз в год 50 руб.

8 Дырокол шт. Не более 1 единицы 1 раз в 2 года 300 руб.

9 Ежедневник
шт. 

Не более 1 единицы 1 раз в год 400 руб.

10
Журнал регистрации входящей 

документации
шт. Не более 5 единиц 1 раз в год 150 руб.

11
Журнал регистрации исходящей 

документации
шт. Не более 5 единиц 1 раз в год 150 руб.

12 Зажим для бумаг шт. Не более 20 единиц 1 раз в пол года 30 руб.

13
Набор цветных закладок 

(стикерсы) 
упаковка Не более 2 единиц 1 раз в пол года 100 руб.

14 Карандаши простые шт. Не более 2 единиц 1 раз в пол года 15 руб.

15
Карандаш автоматический со 

сменным стержнем
шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 60 руб.

16 Клей ПВА, клей-карандаш шт. Не более 2 единиц 1 раз в пол года 100 руб.

17
Конверты: «Евро», формат А4, 

формат А5
шт.

Не более 150 единиц на 

Службу
1 раз в квартал 9 руб.

18 Корректирующая жидкость шт. Не более 2 единиц 1 раз в год 150 руб.

19 Краска штемпельная шт. Не более 2 единица на Службу 1 раз в год 150 руб.

20 Кнопки кор. Не более 5 единиц на Службу 1 раз в год 50 руб.

21 Календарь настольный шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 50 руб.

22 Книжка телефонная шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 300 руб.

23 Календарь настенный шт. Не более 30 единиц на Службу 1 раз в год 200 руб.

24 Ластик шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 20 руб.

25 Линейка 20,30,40,50 см. шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 30 руб.

26
Нож канцелярский (широкий, 

узкий)
шт. Не более 1 единицы 1 раз в два года 50 руб.

27 Ножницы шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 100 руб.

28
Скоросшиватель картонный, 

пластиковый, папка с завязками
шт. Не более 10 единиц 1 раз в квартал 8 руб.

29

Папка с пружинным скоросши-

вателем, с файлами, с двумя 

кольцами, с кнопкой, на резинке 

шт. Не более 15 единиц 1 раз в год 100 руб.

30 Мультифоры пачка Не более 1 единицы 1 раз в год 120 руб.

31 Папка-регистратор шт. Не более 2 единиц 1 раз в год 200 руб.

32 Папка-угол твердая шт. Не более 5 единиц 1 раз в квартал 10 руб.

33
Папка , короб архивный (75-150 

мм.)
шт. Не более 1 единицы 1 раз в пол года 200 руб.

34 Печать шт. Не более 7 1 раз в год 500 руб.

35
Поддон горизонтальный, под-

ставка вертикальная
шт. Не более 5 единиц 1 раз в 2 года 400 руб.

36
Подставка для канцелярских 

принадлежностей
шт. Не более 1 единицы 1 раз в 2 года 300 руб.

37 Подушка штемпельная шт. Не более 2 единицы на Службу 1 раз в год 100 руб.

38 Ручка гелевая шт. Не более 1 единицы 1 раз в месяц 30 руб.

39 Ручка шариковая шт. Не более 1 единицы 1 раз в месяц 30 руб.

40 Скобы для степлера № 10, № 24 кор. Не более 2 единиц 1 раз в квартал 50 руб.

41 Скотч узкий, широкий шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 50 руб.

42 Скрепки 28 мм., 50 мм. кор. Не более 4 единиц 1 раз в год 30 руб.

43 Степлер № 10, № 24 шт. Не более 1 единицы 1 раз в 2 года 100 руб.

44 Степлер 100 шт. Не более 1 единицы на Службу 1 раз в 2 года 800 руб.

45 Стержень для шариковой ручки шт. Не более 2 единиц 1 раз в квартал 30 руб.

46 Стержень для гелевой ручки шт. Не более 2 единиц 1 раз в квартал 30 руб.

47 Маркер шт. Не более 5 единицы 1 раз в год 60 руб.

 48 Точилка шт. Не более 1 единицы 1 раз в 2 года 30 руб.

49 Тетрадь общая шт. Не более 10 единиц 1 раз в год 50 руб.

50 Нитки шт. Не более 5 единиц на Службу 1 раз в год 120 руб.

51 Калькулятор шт. Не более 1 единицы 1 раз в 2 года 500 руб.

 Примечание: при возникновении производственной необходимости допустимо приобретение предметов, не 

указанных в настоящем приложении, при условии обоснования цели закупки и наличия предусмотренных на эти цели 

лимитов бюджетных обязательств.

11. Нормативы количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей

№ п/п Наименование расходных материалов Норма выдачи
Цена за ед. руб. вклю-

чительно (не более)

1 Универсальное моющее средство 0,5 кг (л) на 1 месяц 150

2 Полироль (для восстановления полировки мебели) 0,2 кг (л) на 1 месяц 200

3 Мыло туалетное 0,2 кг на 1 месяц 100

4 Щетка для пола 1 шт. на 6 месяцев 150

5 Швабра для мытья пола 1 шт. на 6 месяцев 150

6 Совок для сбора мусора 1 шт. на 6 месяцев 150

7 Ведро пластмассовое 10 л 1 шт. на 12 месяцев 120

8 Ведро пластмассовое 5 л 1 шт. на 12 месяцев 100

9 Ткань техническая для мытья пола 3 м на 1 месяц 50

10 Ткань для пола (микрофибра) 60х60 см 1 шт. на 1 месяц 150

11 Салфетка (микрофибра) 30х30 1 шт. на 1 месяц 75

12 Ткань полотенчатая 0,5 м на 1 месяц 50

13
Чистящее средство по уходу за ковровыми изделия (на 

10 кв.м.)
500 мл. 300

14 Моющее средство для стекол (на 1 кв.м.) 7 мл 20

15 Перчатки резиновые 2 пары на месяц 50

16

Мешки для выноса мусора

- полиэтиленовые 60 л (рулон 30 шт.);

- полиэтиленовые 110 л (рулон 20 шт.)

2 рулона на месяц 60

130

17 Щетка для мытья окон 1 шт. на 2 года 200

18 Батарейка 20 шт. в год 50

Нормы расхода материалов указаны для помещения площадью 541,8 кв.м.

В случае отсутствия моющих и чистящих средств, инструмента и инвентаря, указанные в нормах, разрешается их 

замена на аналогичные.

12. Нормативы количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны

Наименование имущества
Единица 

измерения
Количество

Средства индивидуальной защиты: противогаз фильтрую-

щий для защиты органов дыхания (от отравляющих химиче-

ских веществ, в том числе аммиака)

комплект
Не более 1 единицы на 1 гражданского 

служащего всех категорий должностей

13. Нормативы количества и цены иных товаров и услуг 

1. Инвентарь

Перечень 

должностей
Кабинеты Кол-во

Срок 

эксплуатации

Цена за ед. руб. 

включительно 

(не более)

Руководитель 

Службы

Кабинет:

Геральдика 1 5 37 000

Карта настенная 1 5 8 000

Офисный набор, настольный 1 7 10 000

Лампа настольная, напольная 1+1 5 15 000

Сплит система 1 7 75 000

Увлажнитель воздуха 1 5 15 000

Телевизор 1 7 80 000

Комплект штор, жалюзи 1+1 5 30 000/7 000

Холодильник 1 7 40 000

Электрический чайник 1 5 7 000

Часы настенные 1 5 7 000

Приемная:

Часы настенные 1 7 5 000

Офисный набор, настольный 1 7 3 000

Лампа настольная 1 5 3 000

Сплит система 1 7 50 000

Шредер 1 7 15 000

Чайный и кофейный сервизы 1 5 25 000

Электрический чайник 1 5 4 000

Кофейный аппарат 1 5 45 000

Электрический диспансер 1 5 20 000

Холодильник 1 7 30 000

Электрический обогреватель

Зеркало 1 7 2 000

Комплект штор, жалюзи 1+1 5 30 000/7 000

Заместитель 

руководителя

Кабинет:

Геральдика 1 5 32 000

Карта настенная 1 5 8 000

Часы настенные 1 7 5 000

Офисный набор, настольный 1 7 8 000

Лампа настольная, напольная 1+1 5 15 000

Сплит система 1 7 50 000

Увлажнитель воздуха 1 5 15 000

 Телевизор 1 7 50 000

Комплект штор, жалюзи 1+1 5 30 000/7 000

Шредер 1 7 15 000

Зеркало 1 7 2 000

Электрический чайник 1 5 4 000

Холодильник 1 7 30 000

Начальник отде-

ла, заместитель 

начальника 

отдела, совет-

ник, ведущий 

консультант

Кабинет:

Лампа настольная 
Не более 1 на 1 штатную 

единицу
7 3 000

Зеркало Не более 1 на кабинет 7 1 500

Холодильник
Не более 1 на 20 штатных 

единиц 
7 30 000

Микроволновая печь
Не более 1 на 20 штатных 

единиц
5 5 000

Электрический чайник Не более 1 на кабинет 5 3 000

Жалюзи Не более 1 на 1 окно 5 7 000

Кондиционер, вентилятор на-

польный
1+1 на кабинет 5 30 000/4 000

Часы настенные Не более 1 на кабинет 7 2 500

2. Аппарат факсимильной связи

Количество Срок эксплуатации

Не более 3 единиц из расчета на Службу 5 лет

3. Моноблоки, мониторы и системные блоки

Должность
Количество моноблоков, мониторов и 

системных блоков
Срок эксплуатации

Высшая группа должностей гражданской службы 

категории «руководители»

не более 2 единиц на гражданского 

служащего
3 года

Иные гражданские служащие, замещающие должность, 

не относящуюся к высшей группе должностей 

категории «руководители»

не более 2 единиц на гражданского 

служащего
3 года

При наличии моноблока монитор и системный блок не приобретаются.

4. Телефонные аппараты

Должность Количество Срок эксплуатации

Высшая группа должностей гражданской службы 

категории «руководители»

не более 2 телефонных аппаратов на 

гражданского служащего
3 года

Иные гражданские служащие, замещающие 

должность, не относящуюся к высшей группе 

должностей категории «руководители»

не более 1-го телефонного аппарата на 

гражданского служащего
3 года

Количество телефонных аппаратов может уточняться исходя из характера работы и необходимости. Расходы осу-

ществляются в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований.

5.  Мышки и клавиатуры

Должность
Количество (из расчета на 1 

сотрудника)

Периодичность 

приобретения

Высшая группа должностей гражданской службы 

категории «руководители»
Не более 2 единиц 1 раз в год

Иные гражданские служащие, замещающие должность, 

не относящуюся к высшей группе должностей категории 

«руководители»

Не более 2 единиц 1 раз в год

6. Сетевое хранилище (сервер)

Количество Срок эксплуатации

Не более 1 единицы из расчета на Службу 7 лет   

7. Кулер 

Количество Срок эксплуатации

Не более 3 единиц из расчета на Службу 3 года   

8. Фотоаппарат 

Количество Срок эксплуатации

Не более 5 единиц из расчета на Службу 7 лет   

 9. Диктофон 

Количество Срок эксплуатации

Не более 2 единиц из расчета на Службу 7 лет   
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июня 2016 года                                                          № 70-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
от 24 февраля 2015 года № 9-мпр 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение об общественном совете при министерстве жилищ-

ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденное прика-

зом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской обла-

сти от 24 февраля 2015 года № 9-мпр (далее - Положение), следующие изменения:

1) в главе 2:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА, 

ЕГО ФУНКЦИИ И ПРАВА»;

дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21. Целями деятельности Общественного совета являются:

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

прав и законных интересов организаций при осуществлении деятельности мини-

стерства;

2) повышение уровня доверия граждан к деятельности министерства;

3) повышение эффективности деятельности министерства;

4) обеспечение прозрачности и открытости деятельности министерства;

5) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;

6) общественная оценка деятельности министерства.»;

2) в пункте 7:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В случае, если в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего 

пункта, член Общественного совета, включенный в его состав по предложениям 

Общественной палаты Иркутской области или организаций, выступит с инициати-

вой о своем выходе из состава Общественного совета, а также в других случаях 

досрочного прекращения полномочий члена Общественного совета, предусмо-

тренных в пункте 16 постановления Правительства Иркутской области, министром 

принимается решение о досрочном прекращении полномочий члена Обществен-

ного совета в форме распоряжения министерства о внесении изменений в состав 

Общественного совета. Подготовка указанного распоряжения министерства осу-

ществляется с учетом соответствующих поступивших предложений:»;

дополнить абзацами третьим – седьмым следующего содержания:

«Общественной палаты Иркутской области, если указанный член Обще-

ственного совета ранее был включен  в установленном порядке в его состав из 

числа ее представителей; 

той же организации, по предложениям которой указанный член Обществен-

ного совета ранее был включен  в установленном порядке в его состав из числа 

ее представителей;

Общественного совета, если указанный член Общественного совета ранее 

был включен  в установленном порядке в его состав из числа граждан.  Указанное 

предложение Общественного совета должно содержать не менее трех кандидатур 

из числа граждан.

Предложения, предусмотренные в настоящем пункте, должны содержать 

сведения, указанные в пункте 7 постановления Правительства Иркутской области, 

и представлены с документами, перечисленными в пункте 9 постановления Пра-

вительства Иркутской области,  в министерство не позднее 7 календарных дней, 

следующих за днем, когда стало известно о наступлении соответствующего случая.

Распоряжение министерства о внесении изменений в состав Общественно-

го совета издается в течение рабочего дня после проведения проверки и отбора 

кандидатов в соответствии с пунктом 12 постановления Правительства Иркутской 

области.»;

3) пункт 8 после слов «сайте министерства» дополнить словами «сайте мини-

стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»;

4) в пункте 9 слова «в формах, соответствующих законодательству,» за-

менить словами «, на основе принципов, определенных статьей 6 Федерального 

закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации»,»;

5) пункты 10, 11 изложить в следующей редакции:

«10. Основной формой деятельности Общественного совета являются за-

седания.

11. Заседание Общественного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50% членов Общественного совета.

Представители министерства могут участвовать в заседаниях Общественно-

го совета с правом совещательного голоса. На заседания Общественного совета 

могут также приглашаться в установленном порядке иные лица, не являющиеся 

членами Общественного совета.»;

6) первое предложение пункта 14 изложить в следующей редакции:

«Решение Общественного совета оформляется протоколом его заседания, 

который подписывается председательствующим на данном заседании Обще-

ственного совета, секретарем Общественного совета и иными членами Обще-

ственного совета, присутствующими на заседании Общественного совета.»;

7) дополнить пунктом 141 следующего содержания:

«141. Копия протокола заседания Общественного совета представляется ми-

нистру в течение 10 рабочих дней после дня проведения заседания Обществен-

ного совета.»;

8) в пункте 17:

дополнить подпунктами 41-46 следующего содержания:

«41) определяет место и время проведения заседаний Общественного совета;

42) дает поручения членам Общественного совета;

43) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании Общественного 

совета;

44) обеспечивает участие членов Общественного совета в заседаниях атте-

стационной комиссии министерства, конкурсной комиссии для проведения кон-

курса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве;

45) обеспечивает участие членов Общественного совета в проведении анти-

коррупционных мероприятий, проводимых министерством, по его запросу;

46) представляет министру информацию о деятельности Общественного 

совета для размещения на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также информацию о ставших извест-

ных Общественному совету фактах, свидетельствующих о наличии обстоятельств 

(случаев), предусмотренных пунктом 16 постановления Правительства Иркутской 

области;»;

в подпункте 5 слова «задач и функций Общественного совета, предусмотрен-

ных соответственно в пунктах» заменить словами «целей и задач деятельности, 

функций Общественного совета, предусмотренных соответственно в пунктах 21,»;

9) в пункте 18: 

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) осуществляет полномочия, предусмотренные в пункте 17 настоящего 

Положения, в отсутствие председателя Общественного совета;»;

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) осуществляет полномочия, предусмотренные в пункте 19 настоящего 

Положения, а также иные полномочия в соответствии с настоящим Положением, 

поручениями председателя Общественного совета.»; 

10) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Иные члены Общественного совета в установленном порядке:

1) вносят предложения в план работы Общественного совета, повестку за-

седания дня его заседаний и порядок обсуждения вопросов;

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

седаниям Общественного совета;

3) участвуют в заседаниях Общественного совета;

4) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании

Общественного совета;

5) подписывают протоколы заседаний Общественного совета;

6) участвуют по поручению председателя Общественного совета в заседа-

ниях аттестационной комиссии министерства, конкурсной комиссии для проведе-

ния конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве {по приглашению);

7) посещают министерство при осуществлении общественного контроля в 

порядке, установленном приказом министерства в соответствии со статьей 9 За-

кона Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об общественном контро-

ле в Иркутской области»;

8) участвуют по поручению председателя Общественного совета в проведе-

нии антикоррупционных мероприятий, проводимых министерством по его запросу;

9) осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Положением, 

поручениями председателя Общественного совета.»;

11) пункт 20 признать утратившим силу;

12)  пункт 21 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) осуществляет иные полномочия, включая полномочия, предусмотренные 

в пункте 19 настоящего Положения.»;

13)  пункт 211 изложить в следующей редакции:

«211. Заместитель председателя Общественного совета, секретарь Обще-

ственного совета и иные члены Общественного совета обязаны лично участво-

вать в заседаниях Общественного совета и не вправе делегировать свои полно-

мочия другим лицам.

Председатель Общественного совета, заместитель председателя Обще-

ственного совета, секретарь Общественного совета и иные члены Обществен-

ного совета не вправе распространять персональные данные, полученные ими 

при осуществлении своих полномочий, а также допускать конфликт интересов 

между обязанностями гражданина как члена Общественного совета и его обя-

занностями по его месту работы или службы (далее – конфликт интересов).

Председатель Общественного совета, заместитель председателя Обще-

ственного совета, секретарь Общественного совета и иные члены Общественного 

совета обязаны уведомить в порядке, определенном Регламентом деятельности 

Общественного совета, о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения, как только ему станет об этом известно, а также принимать 

иные меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта ин-

тересов.»;

14)  дополнить пунктом 212  следующего содержания:

«212. Полномочия председателя Общественного совета, его заместителя, се-

кретаря Общественного совета и иных его членов указанного совета прекращают-

ся и приостанавливаются в случаях и порядке, предусмотренных постановлением 

Правительства Иркутской области.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Заместитель министра - начальник управления энергетики и газификации 

министерства жилищной политики, энергетики   и транспорта  Иркутской области

 С.М. Малинкин

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июня 2016 года                                                       № 66-мпр

Иркутск
 
Об установлении Порядка размещения извещения о проведении 
открытого конкурса на право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Иркутской области 
на официальном сайте министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 

года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», пунктом 4 статьи 4 Закона Иркутской области от 

28 декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-

ным электрическим транспортом в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить Порядок размещения извещения о проведении открытого кон-

курса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному 

или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажи-

ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Иркутской области на официальном сайте министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспор-

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

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

С.М. Малинкин

 

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

от 28 июня 2016 года № 66-мпр

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
КОНКУРСА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПЕРЕВОЗОК ПО ОДНОМУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ 
МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, 
ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. Настоящий Порядок разработан для правового регулирования вопросов, 

связанных с размещением министерством жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области (далее – организатор открытого конкурса, мини-

стерство) извещения о проведении открытого конкурса на право получения сви-

детельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуници-

пальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской об-

ласти (далее – извещение, открытый конкурс) на официальном сайте министер-

ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – офици-

альный сайт министерства), в том числе внесения изменений в извещение, в целях 

реализации Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об органи-

зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон) и Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года 

№ 145 ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажи-

ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Иркутской области».

2. Ответственным за реализацию полномочия организатора открытого кон-

курса по размещению извещения на официальном сайте министерства является 

отдел организации пассажирских перевозок в управлении автомобильного транс-

порта министерства.

3. Извещение размещается для юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей, участников договора простого товарищества, соответствующих требо-

ваниям статьи 23 Федерального закона.

4. Извещение размещается не позднее чем за 30 дней до даты проведения 

(объявления) открытого конкурса на официальном сайте министерства (http://irkobl.

ru/sites/gkh/).

5. В соответствии с Федеральным законом организатор открытого конкурса 

вправе принять решение о внесении изменений в извещение, за исключением из-

менений предмета открытого конкурса, не позднее, чем за пять дней до даты окон-

чания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. В случае принятия дан-

ного решения изменения, внесенные в извещение, размещаются на официальном 

сайте министерства в течение 1 рабочего дня со дня принятия данного решения. 

При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе продлевается таким 

образом, чтобы со дня размещения (опубликования) таких изменений до дня окон-

чания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не 

менее чем 20 дней.

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

С.М. Малинкин

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРОФИЛАКТИКЕ 
НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2009 

года № 62/28-оз «О профилактике незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ, нар-

комании и токсикомании в Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 

14, т. 1; 2010, № 21, т. 2; 2013, № 54, № 57, т. 2; 2014, № 7) 

следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 1 статьи 4 слова «учрежде-

ния социальной защиты населения» заменить словами «об-

ластные государственные организации социального обслу-

живания», слова «учреждения, осуществляющие работу с 

детьми и молодежью (далее – областные государственные 

учреждения)» заменить словами «организации, осущест-

вляющие работу с детьми и молодежью (далее – областные 

государственные организации)»;

2) в статье 5:

в наименовании слово «учреждений» заменить сло-

вом «организаций»;

в части 1:

в абзаце первом слово «учреждения» заменить сло-

вом «организации»; 

в пункте 3 слова «социальных услугах» заменить сло-

вами «социальном обслуживании»;

в абзаце первом части 2 слово «учреждениями» за-

менить словом «организациями»;

3) пункты 1, 2 статьи 10 изложить в следующей редак-

ции:

«1) организуют профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование ме-

дицинских и педагогических работников (в том числе 

специалистов по работе с несовершеннолетними, упо-

требляющими наркотические средства), психологов, 

юристов, социологов, социальных работников и иных 

работников областных государственных организаций в 

сфере профилактики незаконного потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании;

2) участвуют в обеспечении профессионального обра-

зования и дополнительного профессионального образова-

ния медицинских и педагогических работников (в том числе 

специалистов по работе с несовершеннолетними, употре-

бляющими наркотические средства), психологов, юристов, 

социологов, социальных работников и иных работников му-

ниципальных организаций в сфере профилактики незакон-

ного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании.»; 

4) в пункте 7 части 2 статьи 13 слово «учреждений» 

заменить словом «организаций»;

5) в статье 17:

в пункте 3 после слов «контроль над деятельностью» 

дополнить словами «областных государственных», слова 

«иных учреждений» заменить словами «иных организаций 

социального обслуживания», слова «содействие развитию 

сети указанных учреждений» заменить словами «развитие 

сети указанных организаций»;

в пункте 5 слово «учреждений» заменить словами «об-

ластных государственных организаций социального обслу-

живания»;

в пункте 6 слова «учреждений системы социальной 

защиты населения, социальных работников» исключить, 

слово «учреждений» заменить словами «организаций со-

циального обслуживания»;

в пункте 10 слово «учреждения» заменить словом «ор-

ганизации»;

в пункте 11 слово «учреждениях» заменить словом 

«организациях»;

6) в статье 18:

в наименовании слова «учреждениях системы соци-

альной защиты населения» заменить словами «организа-

циях социального обслуживания»;

в части 1:

в абзаце первом слова «Учреждения системы соци-

альной защиты населения» заменить словами «Организа-

ции социального обслуживания»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Организации социального обслуживания создаются 

в порядке и формах, установленных законодательством.»;

в абзаце третьем слова «учреждениям системы соци-

альной защиты населения» заменить словами «областным 

государственным организациям социального обслужива-

ния»;

части 2, 3 признать утратившими силу;

часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. Предоставление социальных услуг несовершенно-

летним, нуждающимся в социальной реабилитации, в том 

числе употребляющим наркотические средства, в органи-

зациях социального обслуживания осуществляется в соот-

ветствии с законодательством.»; 

7) в абзаце втором части 1 статьи 20 слово «учрежде-

ния» заменить словом «организации»;

8) в части 1 статьи 21 слова «и учреждения» исклю-

чить.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять кален-

дарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                                

 С.Г. Левченко 

г. Иркутск

28 июня 2016 года

№ 45-ОЗ
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 июля 2016 года                                     № 147-уг
Иркутск

 
Об объявлении дня траура на территории 
Иркутской области

В связи с авиакатастрофой самолета Ил-76 МЧС Рос-

сии, произошедшей 1 июля 2016 года, выражая скорбь по 

погибшим, соболезнуя их родным и близким,  руководству-

ясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Объявить 4 июля 2016 года днем траура на террито-

рии Иркутской области.

2. В день траура на всей территории Иркутской обла-

сти приспустить флаги Иркутской области.

3. Рекомендовать муниципальным образованиям Ир-

кутской области приспустить флаги муниципальных обра-

зований Иркутской области в день траура.

4. Рекомендовать всем учреждениям культуры и 

телерадиокомпаниям, действующим на территории Ир-

кутской области, не проводить развлекательные меро-

приятия и не транслировать развлекательные передачи 

в день траура.

5. Настоящий указ подлежит официальному опубли-

кованию.

С.Г. Левченко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ В КРАТКОСРОЧНУЮ АРЕНДУ/СУБАРЕНДУ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА АО «АЭХК»

Собственник недвижимого имущества / Организатор передачи: АО «АЭХК».
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 

2, строение 100.

Почтовый адрес: 665804 Иркутская область, г. Ангарск.

Минимальный размер арендной платы по всем объектам недвижимости указан без учета НДС, ком-

мунальных и административно-хозяйственных платежей.

1. Сведения об объектах недвижимого имущества, подлежащих передаче в краткосрочную 
аренду/субаренду: 

1.1. Здание учебно-консультационного пункта (УИСиТ) с благоустройством, назначение: нежилое, 

4-этажный, общая площадь 4 361,6 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, 

д.22. Минимальный размер арендной платы 133,00 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.2. Здание Блока обслуживания с переходом (МЖК-1) 219 кв-л, назначение: нежилое, 3-этажный 

(подземных этажей – 1), общая площадь 2 560,0 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квар-

тал 219, д.11. Минимальный размер арендной платы 170,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.3. Здание №1 РСЦ, нежилое, площадь 1 413,90 кв.м., этажность 1, адрес: Иркутская область, 

г.Ангарск, 252 кв-л, строение 4. Минимальный размер арендной платы: 37,00  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.4. Здание 822, назначение: нежилое, 5-этажное, общая площадь 8 044,20 кв.м., адрес объекта: Ир-

кутская область, город Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100. Площадь, подлежащая переда-

че в аренду, 16,6 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 90,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.5. Объекты имущественного комплекса «Здание Торгового дома. Помещение № 1»  с земельным 

участком:

1.5.1. Здание Торгового дома. Помещение №1, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 

557,7 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 220, д.4. Минимальный размер арендной 

платы: 200,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.5.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-

ние: для эксплуатации здания торгового дома (Помещение №1), общая площадь 4 219 кв.м., адрес (ме-

стонахождение) объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 220, д.4. Минимальный размер арендной 

платы: 20,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6. Объекты имущественного комплекса «Здание Торгового дома. Помещение № 2»  с земельным 

участком:

1.6.1 Здание Торгового дома. Помещение №2, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 1 

355,3 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 220, д.4. Площадь, подлежащая пере-

даче в аренду 1 299,4 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 200,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.2 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-

ние: для эксплуатации здания торгового дома (Помещение №2), общая площадь 7 540 кв.м., адрес (ме-

стонахождение) объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 220, смежно с домом 4. Минимальный 

размер арендной платы: 18,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.7. Объекты имущественного комплекса «Автохозяйство»:

1.7.1. Земельный участок для эксплуатации объектов недвижимости «Автохозяйство» АО «АЭХК», 

общая площадь 63 589,00  кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2. 

Площадь, подлежащая передаче в аренду 19 323 кв.м. Минимальный размер арендной платы 2,00 рубля 

в месяц за 1 кв.м.

1.7.2. Здание №8, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 863,7 кв.м, адрес объекта: Иркут-

ская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/6. Минимальный размер арендной платы 36,90 рублей 

в месяц за 1 кв.м.

1.7.3. Здание №2, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 4 444,5 кв.м, адрес объекта: 

Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/5. Минимальный размер арендной платы 36,90 

рублей в месяц за 1 кв.м.

1.7.4. Здание №14, хозяйственный склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 135,7 

кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/7. Минимальный размер 

арендной платы 26,60 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.7.5. Здание №7 автохозяйства, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 8,2 кв.м, адрес 

объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/3. Минимальный размер арендной платы 

36,90 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.7.6. Гараж на 200 автомашин, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 5 975,3 кв.м, адрес 

объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2. Площадь, подлежащая передаче в арен-

ду, 1 606,6 кв.м. Минимальный размер арендной платы 36,90 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.7.7. Здание №12 автохозяйства, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1 778,70 кв.м, 

адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/2. Площадь, подлежащая передаче 

в аренду, 977,4 кв.м. Минимальный размер арендной платы 36,90 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.7.8. Грязеотстойник, объем 119,0 куб.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, 

сооружение 2/16. Минимальный размер арендной платы 2 435,00 рублей за пользование объектом не-

движимости.

1.7.9. Очистные сооружения здания №12, объем 88,0 куб.м, адрес объекта: Иркутская область, г. 

Ангарск, квартал 252, сооружение 2/15. Минимальный размер арендной платы 1 798,00 рублей за пользо-

вание объектом недвижимости.

Существенные условия и срок действия договоров: арендная плата вносится арендаторами ежеме-

сячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги. Срок действия договоров 

аренды не превышает 11 месяцев.

Срок заключения договоров: договоры заключается в течение 5 рабочих дней со дня принятия реше-

ния о выборе контрагента.

Состояние объектов недвижимого имущества - удовлетворительное.

2. Форма подачи предложений и перечень документов, подлежащих предоставлению с пред-
ложением претендента.

Предложение претендентов принимаются в письменной форме. Вместе с предложением претендент 

представляет следующие документы:

а) Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки, полученной не ра-

нее чем за один месяц до дня размещения сообщения о сделке.

б) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени претендента без доверенности).

В случае если от имени претендента действует иное лицо, предложение должно содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью и подписанную ру-

ководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности.

в) Копии учредительных документов, заверенные претендентом или нотариально, копии свидетельств 

о регистрации и постановке юридического  лица на учет в налоговом органе.

г) Копию паспорта (для претендента - физического лица). 

д) Заявление:

о ненахождении претендента в процессе ликвидации (для юридического лица);

о неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в деле о банкротстве;

об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных  правонарушениях;

об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, размер которой превышает 

25% балансовой стоимости активов претендента.

3. Претендент не может являться арендатором, в случае если:
находится в процессе ликвидации или банкротства;

имеет задолженность перед налоговыми органами по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, пре-

вышающих 25% балансовой стоимости активов претендента;

на его имущество, необходимое для выполнения договора, наложен арест по решению суда, админи-

стративного органа и (или) его экономическая деятельность приостановлена.

Любой претендент, подавший предложения, имеет право обжаловать действия (бездействие) ра-

ботников Ответственного структурного подразделения Общества в Центральный арбитражный комитет 

Госкорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интере-

сы. Жалоба направляется в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по адресу 

электронной почты: arbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 119017 г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24.

4. Адрес, порядок, дата и время начала и окончания подачи предложений
Предложения с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу электронной почты: kran@

aecc.ru или по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, Южный массив, кв-л 2, строение 100 (здание комбина-

тоуправления АО «АЭХК»), каб. 124, с 11.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни:

- п.п. 1.1.,1.7. до 25 июля 2016 г.

- п.п. 1.2.-1.6. до 25 августа 2016 г.

На проезд и проход в здание комбинатоуправления требуется пропуск (с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность). Пропуск оформляется не менее чем за день до приезда. 

Получить дополнительную информацию по сделке и оформить пропуск можно по тел.: 8(3955) 59-91-

34, 59-91-67. Контактные лица: Вихрова Т.Н., Рахинская Т.А. 

Данное информационное сообщение о передаче в краткосрочную аренду/субаренду объектов недви-

жимого имущества АО «АЭХК» не является публичной офертой.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании № 38 АА 0023033. Алзамайской шко-

лой № 3 на имя Ялтуховской Елены Александровны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия 38АА № 0047809, выданный в 

2008 г. Осинской вечерней школой с. Оса на имя Хархановой Елены Ивановны, считать недействитель-

ным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании МОУ СОШ № 18 г. Иркутска, выданный 

в 1988 г. на имя Темниковой Алены Александровны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2007 г. МКОУ СОШ № 5  

г. Шелехова на имя Коноваловой Анны Александровны, считать недействительным.

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июня 2016 года                                                  № 65-мпр

Иркутск
 
Об установлении Порядка внесения сведений об изменении вида 
регулярных перевозок в реестр межмуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Иркутской области

В соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона от 13 июля 2015 

года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-

том в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», пунктом 2 статьи 4 Закона Иркутской 

области от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организа-

ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить Порядок внесения сведений об изменении вида регулярных 

перевозок в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-

ческим транспортом в Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию   на официальном    сайте   министерства   жилищной   политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области в информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

С.М. Малинкин

 

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства 

жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

от 28 июня 2016 года № 65-мпр

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

В РЕЕСТР МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок определяет правила внесения сведений об измене-

нии вида регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области 

(далее – регулярные перевозки) в реестр межмуниципальных маршрутов регу-

лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-

ским наземным электрическим транспортом в Иркутской области (далее – ре-

естр маршрутов) в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года 

№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

2. Внесение сведений об изменении вида регулярных перевозок в реестр 

маршрутов в соответствии с законодательством отнесено к полномочиям ми-

нистерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

(далее – Уполномоченный орган, министерство). 

Ответственным за реализацию указанных полномочий Уполномоченного 

органа в соответствии с законодательством и настоящим Порядком является от-

дел организации пассажирских перевозок в управлении автомобильного транс-

порта министерства (далее – отдел министерства).

3. Изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по маршруту 

регулярных перевозок, допускается в соответствии с Федеральным законом при 

условии, что данное решение предусмотрено документом планирования регу-

лярных перевозок по межмуниципальным маршрутам.

4. Уполномоченный орган обязан уведомить юридическое лицо, индивиду-

ального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого това-

рищества, осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему марш-

руту регулярных перевозок, о принятии решения, предусмотренного в пункте 

3 настоящего Порядка, не позднее 180 календарных дней до даты вступления 

указанного решения в силу.

5. На основании решения, предусмотренного в пункте 3 настоящего Поряд-

ка, сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся отделом ми-

нистерства в реестр маршрутов в течение пяти рабочих дней со дня изменения 

вида регулярных перевозок в установленном порядке.

6. Реестр маршрутов в течение трех рабочих дней со дня внесения в него 

сведений об изменении вида регулярных перевозок размещается на официаль-

ном сайте Уполномоченного органа в информационно телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/gkh/.

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

 С.М. Малинкин
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровым номером 

38:15:000000:293 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого 

путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение 

границ выделяемых в счет земельных долей земельного участка.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания Авласевич Екатерина Сергеевна (почтовый 

адрес: 665256 Иркутская область, г. Тулун, ул. Шахтерская, д. 4, кв. 8), телефон: 89500541616, кадастро-

вый номер и адрес исходного земельного участка: 38:15:000000:293, Иркутская обл., Тулунский р-н, ТОО 

КСХП им. Калинина.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-

лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснован-

ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 г. 

Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-

стоположением 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.

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-

ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел. 

89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выде-

лу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 85:01:000000:43, расположенный в границах СХПК им. Кирова Аларского района Иркутской 

области. Заказчик работ: Галимзянова Камиля Мухамедзяновна, проживающая в д. Шаховская, ул. Цен-

тральная, д. 41, Аларского района Иркутской области; на земельный участок с кадастровым номером 

38:01:000000:24, расположенный по адресу: Иркутская обл., Балаганский р-н. Заказчик работ: Михеев 

Павел Александрович, проживающий в д. Заславская, ул. Кольцевая, д. 8, Балаганского р-на Иркутской 

области; на земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:117, расположенный по адресу: 

Иркутская область, р-н Аларский, в границах СХПК «Александровское». Заказчик работ: Мелещенко 

Сергей Николаевич, проживающий в с. Александровск, ул. 40 лет Победы, д. 7, кв. 1, Аларского р-на 

Иркутской области. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркут-

ская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.00 в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относи-

тельно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков принимаются по почтовому 

адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Кадастровым инженером Патрикеевым Константином Витальевичем, квалификационный аттестат 

№ 38-10-83, почтовый адрес: 664047 ул. Карла Либкнехта, 151/3, тел. 955-265, в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 38:36:000020:1087, расположенного по адресу: Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Красногвардейская, 37, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 

границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Беймуратов Амир Габдальхакович и Ибрагимова Ирина 

Николаевна, адрес местонахождения: Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красногвардейская, 37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: г. Иркутск, ул. Чехова, 23 Б, 29 июля 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. 

Чехова, 23 Б, т. 77-44-66.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 

плана, и требования о проведении согласования местоположения  границ земельных участков на местности 

принимаются с 29 июня 2016г. по 29 июля 2016 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Чехова, 23 Б, т. 77-44-66

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с п. 7.1 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» и требованиями «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-

ятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного Приказом Госкомэкологии 

от 16.05.2000 № 372, ООО «Газпром геологоразведка» информирует общественность о начале процесса 

проведения общественных обсуждений по проектной документации:

«Разведочные скважины №№ 11, 13 Хандинской площади», включая материалы оценки воздей-

ствия на окружающую среду (ОВОС), предусматривающей строительство на Байкальской природной 

территории разведочной скважины № 13, автозимника к разведочной скважине № 11, временного подъ-

ездного пути к разведочной скважине № 13, поверхностных водозаборов;

«Разведочная скважина № 12 Хандинской площади», включая материалы оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС), предусматривающей строительство на Байкальской природной территории 

разведочной скважины № 12, временного подъездного пути к разведочной скважине № 12, поверхност-

ного водозабора;

«Разведочная скважина № 14 Хандинской площади», включая материалы оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС), предусматривающей строительство на Байкальской природной территории 

разведочной скважины № 14, временного подъездного пути к разведочной скважине № 14, поверхност-

ного водозабора.

Намечаемая деятельность: строительство разведочных скважин №№ 11, 12, 13, 14 Хандинской 

площади, автозимника к разведочной скважине № 11, временных подъездных путей к разведочным 

скважинам №№ 12, 13, 14, поверхностных водозаборов.

Цель намечаемой деятельности: разведка выявленных залежей углеводородов парфеновского 

горизонта Ковыктинского ГКМ в пределах Хандинского ЛУ, перевод запасов газа из категории C
2
 в 

категорию C
1
.

Месторасположение намечаемой деятельности: Казачинско-Ленский и Жигаловский районы 

Иркутской области.

Заказчик: ООО «Газпром геологоразведка» (625000 г. Тюмень,  ул. Герцена, д. 70, тел.: (3452) 54-

09-54, e-mail: office@ggr.gazprom.ru).

Генеральный проектировщик: ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» (660021 г. Красноярск, 

ул. Горького, д. 3к, тел.: (391) 256-80-30, e-mail: office@krskgazprom-ngp.ru).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Казачин-

ско-Ленского муниципального района (666511 Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Каза-

чинское, ул. Ленина, д. 10, тел.: (395 62) 2-12-71, e-mail: adm-klr@yandex.ru).

Период проведения оценки воздействия на окружающую среду: май-сентябрь 2016 года.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.

С вышеуказанной проектной документацией, включая материалы оценки воздействия на окружаю-

щую среду, а также техническими заданиями на проведение ОВОС можно ознакомиться в период с 08 

июля по 08 августа 2016 года в общественной приемной по адресу: 666511 Иркутская область, Казачин-

ско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10, Администрация Казачинско-Ленского муниципаль-

ного района, кабинет № 103.

Для изучения мнения общественности относительно проектной документации по данному адресу 

будут размещены Книги предложений и замечаний.

Общественные слушания по вышеуказанной проектной документации состоятся 08 августа 
2016 года в 16.00 по адресу: 666511 Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, 
ул. Ленина, д. 10, Администрация Казачинско-Ленского муниципального района, конференц-зал.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспер-

тизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., 

организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту го-

сударственной экологической экспертизы: «Берегоукрепление и благоустройство набережной реки Ан-

гара от плотины ГЭС до бульвараПостышева в г. Иркутске».

Заказчик: МКУ «УКС города Иркутска», адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 14Б.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная. Кадастро-

вый номер участка: 38:36:000023:24563.

Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности - новое строительство. На участ-

ке предполагается берегоукрепление и благоустройство набережной реки Ангара.

Разработчик тома ОВОС: АО «Иркутскгипродорнии», адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Декабрьских Со-

бытий, 47.

Организаторами слушаний являются: МКУ «УКС г. Иркутска» г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 112, 

совместно с АО «Иркутскгипродорнии».

С проектной документацией для рассмотрения  и подготовки замечаний и предложений можно оз-

накомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Д. Событий, д. 47В, оф. 416, время приема с 0900до 1700, телефон 

для справок 8 (3952) 261160 или на сайте города Иркутска (www.admirk.ru).

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 10 августа 2016, 10.00, по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Ленина,14б, каб. 112.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по материа-

лам ОВОС осуществляется по факсу 20-86-16 и по e-mail:sludnev_kk@irkutskgiprodor.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных обсуждений (в виде слушаний), намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую 
среду») по объекту «Многоквартирные дома с подземной автостоянкой  в Октябрьском районе 
г. Иркутска по ул. Ржанова, 45/1, 45/2. Этапы строительства III (блок-секция № 5), IV (подземная 
автостоянка)»

В соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической эксперти-

зе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной  на 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 «Оценка воздействия на окружаю-

щую среду»)  по объекту «Многоквартирные дома с подземной автостоянкой  в Октябрьском районе 

г. Иркутска по ул. Ржанова, 45/1, 45/2. Этапы строительства III (блок-секция № 5), IV (подземная 

автостоянка)».

Организаторами слушаний являются Общество с Ограниченной Ответственностью «ВостСиб-

Строй», находящийся по адресу: 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, тел. 55-00-70, 55-00-77, e-mail: 

lvetrova@ vostsibstroy.ru, и отдел экологической безопасности и контроля управления экологии комитета 

городского обустройства Администрации г. Иркутска) г. Иркутск, ул. Марата, 14, каб. 207, тел. 52-04-24).

Проектная документация разработана ЗАО «Востсибпроектом», расположенным по адресу: 664075 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, тел. 55-00-72.      

Раздел оценки воздействия на окружающую среду разработан ООО «Сибэком-проектом», располо-

женным по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Д. Событий, д. 57, офис 307, тел. 25-22-98.      

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» 

доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 08 июля 

2016 г. по 08 августа 2016 г. по адресу: 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, каб. 407. 

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятельно-

сти (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» по объекту 

«Многоквартирные дома с подземной автостоянкой  в Октябрьском районе г. Иркутска по ул. Ржанова, 

45/1, 45/2. Этапы строительства III (блок-секция № 5), IV (подземная автостоянка)», назначено на 11.00 

местного времени 09 августа 2016 г. в  управлении экологии комитета городского обустройства Админи-

страции г. Иркутска) г. Иркутск, ул. Марата, 14, каб. 207.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2016 года                                                          № 94-спр    

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по тарифам 
Иркутской области от 9 июля 2013 года № 164-спр

В соответствии с частью 2 статьи 10, частью 4 статьи 14 Закона Иркутской 

области от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организа-

ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области», учи-

тывая постановление администрации города Черемхово от 21 июня 2016 года 

№ 516 «Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа обще-

ственным автомобильным транспортом в городе Черемхово», руководствуясь 

Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской обла-

сти от 9 июля 2013 года № 164-спр «Об установлении предельного максималь-

ного тарифа на перевозки пассажиров и багажа общественным автомобильным 

транспортом всех форм собственности (за исключением муниципального) в го-

роде Черемхово». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

                                              А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2016 года                                     № 97-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
потребителям МУП «ЭЛЬБРУС» 

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 24 июня 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый  МУП «ЭЛЬБРУС», 

согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 5 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года.

3. Признать утратившим силу с 5 июля 2016 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 12 декабря 2014 года № 646-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Омега».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы

  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 30 июня 2016 года № 97-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП «ЭЛЬБРУС»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не облагается)

Период

 действия
Вода

МУП «ЭЛЬБРУС»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 05.07.2016

по 31.12.2016
21,10

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 05.07.2016

по 31.12.2016
21,10

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

     З.С. Крынина


