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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
17.06.2016                                                                           № 30-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление в 
аренду, безвозмездное пользование объектов государственной 
собственности Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидах», Положением о порядке принятия решения о пе-
редаче объектов государственной собственности Иркутской области во времен-
ное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной 
власти и органам местного самоуправления, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 сентября 2012 года № 506-пп, постанов-
лением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг исполн ительными органами государственной власти Иркутской 
области», руководствуясь распоряжением Губернатора Иркутской области от 
8 июня 2016 года № 353-рк «О Курбатове А.Б.», Положением о министерстве 
имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, ста-
тьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование объектов госу-
дарственной собственности Иркутской области», утвержденный приказом мини-
стерства имущественных отношений Иркутской области от 2 октября 2014 года 
№ 35/пр, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 29 изложить в следующей редакции:
«2) заключение договора аренды (безвозмездного пользования) -тридцать 

дней с даты регистрации распоряжения Министерства о согласовании передачи 
в пользование объекта областной государственной собственности либо трид-
цать дней с момента окончания проведения конкурса или аукциона.

Областное государственное учреждение в срок не позднее пяти рабочих 
дней с даты заключения договора аренды (безвозмездного пользования) на-
правляет копию договора аренды (безвозмездного пользования) Учредителю и 
в Министерство.»;

2) подпункт 2 пункта 30 изложить в следующей редакции:
«2) заключение договора аренды (безвозмездного пользования) - тридцать 

дней с даты регистрации распоряжения Министерства о согласовании передачи 

в пользование объекта областной государственной собственности либо трид-
цать дней с момента окончания проведения конкурса или аукциона.

Областное государственное унитарное предприятие в срок не позднее пяти 
рабочих дней с даты заключения договора аренды (безвозмездного пользова-
ния) направляет копию договора аренды (безвозмездного пользования) в Ми-
нистерство.»;

3) наименование главы 18 изложить в следующей редакции:
«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗА-
ЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И 
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

4) пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57. Вход в здание Министерства, областного государственного учрежде-

ния, областного государственного унитарного предприятия оборудуется инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наиме-
новании Министерства, областного государственного учреждения, областного 
государственного унитарного предприятия.

Вход в здание Министерства, областного государственного учреждения, 
областного государственного унитарного предприятия оборудуется пандусами 
для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-про-
водников) (далее – инвалиды) и кнопкой вызова ответственного лица, обеспечи-
вающего их доступ к помещению, в котором предоставляется Государственная 
услуга.

Инвалидам  обеспечивается беспрепятственный доступ к помещению 
Министерства, областного государственного учреждения, областного государ-
ственного унитарного предприятия, в котором предоставляется Государственная 
услуга, и к предоставляемой в нем Государственной услуге.

В случаях, если здание Министерства, областного государственного учреж-
дения, областного государственного унитарного предприятия, в котором осу-
ществляется предоставление Государственной услуги, невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до 
его реконструкции или капитального ремонта должен принимать согласованные 
с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою де-
ятельность на территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа 
инвалидов к месту предоставления Государственной услуги либо, когда это воз-
можно, обеспечивает предоставление необходимых услуг по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.»;

5) пункт 58 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Обеспечивается дублирование информационных табличек для инвалидов 

звуковой и зрительной информацией, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.»;

6) пункт 59 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«Заявителю, явившемуся для предоставления Государственной услуги в 

Министерство, областное государственное учреждение, областное государ-
ственное унитарное предприятие лично, выдаются бланки заявлений и иных до-

кументов, заполнение которых необходимо для предоставления Государствен-
ной услуги.

Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не 
имеющим возможности самостоятельно заполнить заявления и иные докумен-
ты, работниками Министерства, областного государственного учреждения, об-
ластного государственного унитарного предприятия  обеспечивается заполне-
ние указанных документов для оказания Государственной услуги.»; 

7) в подпункте 3 пункта 70:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«б) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении Государственной услуги (Подуслуга 3);»;
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«в) принятие решения о рассмотрении заявления (Подуслуга 3)»;
8) пункт 119 изложить в следующей редакции: 
«119. Областное государственное учреждение заключает договор аренды 

(безвозмездного пользования) объекта областной государственной собственно-
сти, закрепленного на праве оперативного управления за областным государ-
ственным учреждением, в течение тридцати дней с даты регистрации распоря-
жения Министерства о согласовании передачи в пользование объекта областной 
государственной собственности либо тридцати дней с момента окончания про-
ведения конкурса или аукциона.

Областное государственное учреждение в срок не позднее пяти рабочих 
дней с даты заключения договора аренды (безвозмездного пользования) на-
правляет копию договора аренды (безвозмездного пользования) Учредителю и 
в Министерство.»;

9) пункты 120 - 122 признать утратившими силу;
10) наименование главы 38 изложить в следующей редакции:
«Глава 38. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ (ПО-

ДУСЛУГА 3)»;
11) пункт 146 изложить в следующей редакции:
«146. Областное государственное унитарное предприятие заключает дого-

вор аренды (безвозмездного пользования) объекта областной государственной 
собственности, принадлежащего на праве хозяйственного ведения областному 
государственному унитарному предприятию или закрепленного на праве опера-
тивного управления за областным государственным унитарным предприятием, в 
течение тридцати дней с тридцати дней с даты регистрации распоряжения Ми-
нистерства о согласовании передачи в пользование объекта областной государ-
ственной собственности либо тридцати дней с момента окончания проведения 
конкурса или аукциона.

Областное государственное унитарное предприятие в срок не позднее пяти 
рабочих дней с даты заключения договора аренды (безвозмездного пользова-
ния) направляет копию договора аренды (безвозмездного пользования) в Ми-
нистерство.»;

12) пункты 147 - 149 признать утратившими силу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра 
                                                   А.Б. Курбатов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.06.2016                                                                 Иркутск                                                               № 32-мпр

 
О внесении изменения в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области   от 30 декабря 2015 года № 88-мпр

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 130-оз  «Об областном бюджете на 2016 год», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 88-мпр «Об утверждении перечня подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области администраторов до-
ходов и администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета» изменение, изложив Приложение 4 к приказу в новой редакции (прилагается).

Министр  В.А. Сухорученко

Приложение  
к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области от 24.06.2016 № 32-мпр
«Приложение 4 к
приказу министерства имущественных отношений Иркутской области  от 30.12.2015 № 88-мпр

Перечень кодов бюджетной классификации доходов местного бюджета, в отношении которых министерство имущественных отношений Иркутской области, исполняет бюджетные полномочия администратора доходов

Министерство имущественных отношений Иркутской области

813 1 11 05012 04 0016 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (сумма платежа)

813 1 11 05013 10 0016 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (сумма платежа)

813 1 11 05013 10 0019 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков)

813 1 11 05013 13 0016 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (сумма платежа)

813 1 11 05013 13 0019 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков)

813 1 11 05026 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

813 1 11 05026 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, находятся в федеральной собственности и осущест-
вление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

813 1 11 05026 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

813 1 11 05312 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

813 1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

813 1 14 06012 04 0016 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (сумма платежа)

813 1 14 06013 10 0016 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма платежа)

813 1 14 06013 13 0016 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений (сумма платежа) ».

Заместитель начальника финансового отдела  
        Л.М. Шемелина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
7 июля 2016 года                                                                                № 323-рп

Иркутск
 
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
в сельской местности на территории Иркутской области на 2017 год

В целях расчета размера социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Фе-
дерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим 

и работающим в сельской местности либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую 
местность и работать там, в соответствии с федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 июля 2013 года № 598, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на территории 
Иркутской области на 2017 год при строительстве жилья в размере 21 200,0 рублей, при приобретении жилья в размере 
11 000,0 рублей.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
А.С. Битаров
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 мая 2016 года                                                     № 102-мпр

Иркутск
 

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу 
«Дополнительное образование в сфере физической культуры и 
спорта» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Поло-
жением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Дополнительное обра-

зование в сфере физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы, утверж-
денную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 90 - мпр (далее - Про-
грамма), следующие изменения:

а) по тексту Программы слова «министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области» в соответствующем падеже 
заменить словами «министерство спорта Иркутской области» в соответствую-
щем падеже;

б) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» 
паспорта Программы:

цифры «1 521 614,2» заменить цифрами «1 499 326,0»;
слова «2016 год – 314 804,4 тыс. рублей» заменить словами «2016 год – 292 

516,2 тыс. рублей»;
в) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
в абзаце втором цифры «1 521 614,2» заменить цифрами «1 499 326,0»;
в абзаце пятом цифры «314 804,4» заменить цифрами «292 516,2»;
г) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования, но не ранее 1 июня 2016 года.

Министр по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области

И.Ю. Резник

Приложение   
к приказу министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике  Иркутской   области 
от  31 мая 2016 года  № 102-мпр
Приложение 2
к ведомственной целевой программе 
«Дополнительное образование в сфере
физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Срок реализации мероприятия Источник финансирования/ Наименование по-
казателя мероприятия

Ед.изм.
Расходы на мероприятие/Значения показателей мероприятия

с (месяц/год) по (месяц/год) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта

1.1.

Мероприятие «Материально-техническое 
обеспечение дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта для детей 
и подростков в учреждениях, подведомственных 
Министерству по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области»

Министерство спорта 
Иркутской области

1/1/2014 12/31/2018
Показатель объема «Количество организаций 
дополнительного образования»

единица 11 11 11 11 11

1.2.
Реализация программ дополнительного образо-
вания детям в государственных образовательных 
учреждениях спортивной направленности

Министерство спорта 
Иркутской области

1/1/2014 12/31/2018

Областной бюджет тыс. руб. 291 576,5 285 624,5 292 516,2 314 804,4 314 804,4
Показатель объема: Количество обучающихся человек 6811 6819 6844 6850 6855
Показатель качества:                                                         
1. Доля обучающихся, освоивших в полном объ-
еме образовательную программу учебного года.

% 100 100 100 100 100

2. Сохранность контингента обучающихся. % 93 94 95 96 98

Приложение 3
к ведомственной целевой программе 
«Дополнительное образование в сфере
физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс.руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

1
Цель: Организация предоставления доступного и качественно-
го дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта

х х х х х х 1 499 326,0 291 576,5 285 624,5 292 516,2 314 804,4 314 804,4

1.1
Реализация программ дополнительного образования детям в 
государственных образовательных учреждениях спортивной 
направленности

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 577 201,0  291 576,5  285 624,5  0,0  0,0  0,0  

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.29999 922 125,0  0,0  0,0  292 516,2  314 804,4  314 804,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 1.0.0 337 388,9  161 582,7  175 806,2  0,0  0,0  0,0  

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.29999 1.0.0 583 372,4  0,0  0,0  186 997,2  198 187,6  198 187,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 2.0.0 100 857,6  59 296,7  41 560,9  0,0  0,0  0,0  
Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.29999 2.0.0 130 748,4  0,0  0,0  32 877,0  48 918,7  48 952,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 6.0.0 137 856,7  70 008,2  67 848,5  0,0  0,0  0,0  
Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.29999 6.0.0 202 419,8  0,0  0,0  68 568,0  66 925,9  66 925,9  

Иные бюджетные ассигнования
Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 8.0.0 1 097,8  688,9  408,9  0,0  0,0  0,0  
Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.29999 8.0.0 5 584,4  0,0  0,0  4 074,0  772,2  738,2  

Министр по физической культуре, спорту  и молодежной политике Иркутской области
И.Ю. Резник

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.06.2016                                                              № 17-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране природы и 
озера Байкал Иркутской области от 20 марта 2013 года №2 пр-сл

В соответствии с Законом Иркутской области от 28 марта 2016 года №16-
ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Иркутской области от «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов Иркут-
ской области и Губернатора Иркутской области», руководствуясь Положением 
о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года №244-
пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по охране природы и озера Байкал Иркутской об-

ласти от 20 марта 2013 года №2 пр-сл «О порядке предоставления информации 
о деятельности службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области 
в форме электронного документа, заверенного электронной подписью» следу-
ющие изменения:

а) изложить наименование названного приказа в следующей редакции: «О 
порядке предоставления информации о деятельности службы по охране приро-
ды и озера Байкал Иркутской области в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью»;

б) пункт 1 названного приказа изложить в следующей редакции: «Утвер-
дить прилагаемый Порядок передачи средств усиленной квалифицированной 
электронной подписи должностным лицам из числа сотрудников службы, упол-
номоченным подписывать усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью электронные документы, содержащие информацию о деятельности службы, 
предоставляемую пользователям информацией на основании запроса.».

2. Внести в Порядок передачи средств усиленной электронной подписи 
должностным лицам из числа сотрудников службы, уполномоченным заверять 
электронной подписью электронные документы, содержащие информацию о де-
ятельности службы, предоставляемую пользователям информацией на основа-
нии запроса, утвержденный приказом службы по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области от 20 марта 2013 года №2 пр-сл «О порядке предоставления 
информации о деятельности службы по охране природы и озера Байкал Иркут-
ской области в форме электронного документа, заверенного электронной под-
писью», следующие изменении:

а) изложить наименование названного Порядка в следующей редакции: 
«Порядок передачи средств усиленной квалифицированной электронной подпи-
си должностным лицам из числа сотрудников службы, уполномоченным подпи-
сывать усиленной квалифицированной электронной подписью электронные до-
кументы, содержащие информацию о деятельности службы, предоставляемую 
пользователям информацией на основании запроса»;

б) в пункте 1 названного Порядка слова «заверять электронной подписью» 
заменить словами «подписывать усиленной квалифицированной электронной 
подписью»;

в) пункт 2 названного Порядка изложить в следующей редакции: «Ключ 
усиленной квалифицированной электронной подписи, ключ проверки усиленной 
квалифицированной электронной подписи, сертификат ключа проверки усилен-
ной квалифицированной электронной подписи уполномоченные должностные 
лица получают лично в удостоверяющем центре, оказывающем услуги исполни-
тельным органам государственной власти Иркутской области.»;

г) пункт 3 названного Порядка после слова «усиленной» дополнить словом 
«квалифицированной»;

д) подпункты 2, 3 пункта 4 названного Порядка после слова «усиленной» 
дополнить словом «квалифицированной»;

е) пункт 5 названного Порядка после слова «усиленной» дополнить словом 
«квалифицированной»;

ж) пункт 6 названного Порядка после слова «усиленной» дополнить словом 
«квалифицированной».

3. Внести в Порядок ведения реестра должностных лиц, которым пере-
даются средства усиленной электронной подписи, уполномоченных заверять 
электронной подписью электронные документы, содержащие информацию о де-
ятельности службы, предоставляемую пользователям информацией на основа-
нии запроса, утвержденный приказом службы по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области от 20 марта 2013 года №2 пр-сл «О порядке предоставления 
информации о деятельности службы по охране природы и озера Байкал Иркут-
ской области в форме электронного документа, заверенного электронной под-
писью», следующие изменении:

а) изложить наименование названного Порядка в следующей редакции: 
«Порядок ведения реестра должностных лиц, которым передаются средства 
усиленной квалифицированной электронной подписи, уполномоченных подпи-
сывать усиленной квалифицированной электронной подписью электронные до-
кументы, содержащие информацию о деятельности службы, предоставляемую 
пользователям информацией на основании запроса»;

б) изложить названный Порядок в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет порядок формирования и ведения 

реестра должностных лиц лицами службы по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области (далее - служба), уполномоченных подписывать усиленной 
квалифицированной электронной подписью электронные документы, содержа-

щие информацию о деятельности службы, предоставляемую пользователям ин-
формацией на основании запроса (далее - реестр).

2. Реестр представляет собой список должностных лиц, уполномоченных 
подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью электрон-
ные документы, содержащие информацию о деятельности службы, предостав-
ляемую пользователям информацией на основании запроса (далее - уполномо-
ченные должностные лица).

3. Реестр в службе формируется и ведется главным инженером отдела госу-
дарственного экологического надзора в письменной и электронной форме.

4. Реестр ведется по форме, установленной приложением к настоящему 
Порядку.

5. Сведения об уполномоченном должностном лице включаются в реестр на 
основании распоряжения службы, предусматривающего наделение должностно-
го лица службы полномочиями по подписанию усиленной квалифицированной 
электронной подписью электронных документов, содержащих информацию о 
деятельности службы, предоставляемую пользователям информацией на осно-
вании запроса.

6. Сведения об уполномоченном должностном лице исключаются из рее-
стра на основании соответствующего распоряжения службы.».

4. Внести в Приложение к Порядку ведения реестра должностных лиц, ко-
торым передаются средства усиленной электронной подписи, уполномоченных 
заверять электронной подписью электронные документы, содержащие инфор-
мацию о деятельности службы, предоставляемую пользователям информацией 
на основании запроса, утвержденное приказом службы по охране природы и 
озера Байкал Иркутской области от 20 марта 2013 года №2 пр-сл «О поряд-
ке предоставления информации о деятельности службы по охране природы и 
озера Байкал Иркутской области в форме электронного документа, заверенного 
электронной подписью», следующие изменении:

а) изложить наименование названного Приложения в следующей редакции: 
«Реестр должностных лиц, которым передаются средства усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, уполномоченных подписывать усиленной ква-
лифицированной электронной подписью электронные документы, содержащие 
информацию о деятельности службы, предоставляемую пользователям инфор-
мацией на основании запроса»;

б) в форме названного Реестра слова «Сведения о ключе электронной под-
писи» заменить словами «Сведения о ключе усиленной квалифицированной 
электронной подписи».

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

Временно замещающая должность руководителя службы 
по охране природы и озера Байкал Иркутской области

                                        Л.Н. Петчеева
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 мая 2016 года                                                                               № 323-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы

В соответствии c Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской об-
ласти и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 
2013 года № 282-пп, руководствуясь частью  4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы, утвержден-

ную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп  (далее – Программа), следую-
щие изменения: 

1) в паспорте:
строку «Ответственный исполнитель государственной программы» изложить в следующей редакции: 

«  Ответственный  исполнитель 
 государственной  программы

 Министерство по молодежной политике Иркутской области
 »;

строку «Соисполнители государственной программы» изложить в следующей редакции:
«  Соисполнители  государственной 

 программы
 Министерство спорта Иркутской области

 »;

строку «Участники государственной программы» изложить в следующей редакции:
«  Участники государственной 

 программы
 Министерство здравоохранения Иркутской области;
 министерство образования Иркутской области;
 министерство по молодежной политике Иркутской области;
 министерство спорта Иркутской области;
 министерство сельского хозяйства Иркутской области;
 министерство социального развития, опеки и попечительства    
 Иркутской области  »;

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

 государственной  программы
 Общий  объем   финансирования   составляет   582142,7   тыс.   
 рублей, в том числе:
 2014 год – 110831,9 тыс. рублей;
 2015 год – 109586,1 тыс. рублей;
 2016 год – 117691,5 тыс. рублей;
 2017 год – 122016,6 тыс. рублей;
 2018 год – 122016,6 тыс. рублей.
 Объем финансирования за  счет  средств  областного  бюджета  
 составляет 508608,7 тыс. рублей, в том числе:
 2014 год – 110431,9 тыс. рублей;
 2015 год – 79652,1 тыс. рублей;
 2016 год – 103291,5 тыс. рублей;
 2017 год – 107616,6 тыс. рублей;
 2018 год – 107616,6 тыс. рублей.
 Объем  финансирования  за  счет  средств  местного  бюджета  
 составляет 1904,0 тыс. рублей, в том числе:
 2014 год – 400,0 тыс. рублей;
 2015 год – 304,0 тыс. рублей;
 2016 год – 400,0 тыс. рублей;
 2017 год – 400,0 тыс. рублей;
 2018 год – 400,0 тыс. рублей.
 Объем финансирования за  счет  иных  источников  составляет  
 71630,0 тыс. рублей, в том числе:
 2015 год – 29630,0 тыс. рублей;
 2016 год – 14000,0 тыс. рублей;
 2017 год – 14000,0 тыс. рублей;
 2018 год – 14000,0 тыс. рублей »;

2) в абзаце сорок шестом раздела 1 «Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной про-
граммы» слова «министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» заменить сло-
вами «министерство по молодежной политике Иркутской области»;

3) в подпрограмме «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы, являющейся 
приложением 1 к Программе (далее – Подпрограмма 1):

в паспорте:
строку «Ответственный исполнитель подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

«  Ответственный исполнитель 
 подпрограммы государственной 
 программы

 Министерство по молодежной политике Иркутской области

 »;

строку «Участники подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:
«  Участники  подпрограммы 

 государственной  программы
 Министерство по молодежной политике Иркутской области;
 министерство спорта Иркутской области  »;

строку «Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав подпрограммы государственной программы» 
изложить в следующей редакции:
«  Перечень  ведомственных 

 целевых программ,  входящих в со-
став  подпрограммы  государственной 
 программы

1.1.  Выявление,  поддержка  и  обеспечение   самореализации  
талантливой и социально активной молодежи на 2014-2018 годы.
1.2. Обеспечение занятости  и профессиональное  становление  
молодежи на 2014-2018 годы.
1.3. Поддержка  молодых  семей,  формирование  позитивного  
отношения к институту семьи на 2014-2018 годы.
1.4. Интеграция в общество молодых людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации на 2014 год.
1.5. Выявление,  поддержка  и   обеспечение  самореализации  
талантливой и социально активной молодежи на 2016-2018 годы.
1.6. Обеспечение  занятости и профессиональное  становление  
молодежи на 2016-2018 годы.
1.7. Поддержка  молодых  семей, формирование  позитивного  
отношения к институту семьи на 2016-2018 годы  »;

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

«  Ресурсное  
 обеспечение 
 подпрограммы  
 государственной 
 программы

 Общий   объем   финансирования   составляет   158382,7 тыс.  
 рублей, в том числе:
 2014 год – 21586,7 тыс. рублей;
 2015 год – 38265,3 тыс. рублей;
 2016 год – 32492,3 тыс. рублей;
 2017 год – 33019,2 тыс. рублей;
 2018 год – 33019,2 тыс. рублей.
 Объем  финансирования за  счет средств  областного  бюджета  
 составляет 84848,7 тыс. рублей, в том числе:
 2014 год – 21186,7 тыс. рублей;
 2015 год – 8331,3 тыс. рублей;
 2016 год – 18092,3 тыс. рублей;
 2017 год – 18619,2 тыс. рублей;
 2018 год – 18619,2 тыс. рублей.
 Объем  финансирования  за  счет  средств  местных  бюджетов  
 составляет 1904,0 тыс. рублей, в том числе:
 2014 год – 400,0 тыс. рублей;
 2015 год – 304,0 тыс. рублей;
 2016 год – 400,0 тыс. рублей;
 2017 год – 400,0 тыс. рублей;
 2018 год – 400,0 тыс. рублей.
 Объем  финансирования  за  счет  иных источников составляет   
 71630,0 тыс. рублей, в том числе:
 2015 год – 29630,0 тыс. рублей;
 2016 год – 14000,0 тыс. рублей;
 2017 год – 14000,0 тыс. рублей;
 2018 год – 14000,0 тыс. рублей  »;

в разделе 7 «Сведения об участии муниципальных образований Иркутской области в реализации Подпрограммы»:

в абзаце двадцать четвертом слова «министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области» заменить словами «министерству спорта Иркутской области»;

в абзаце двадцать восьмом слова «министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области» заменить словами «министерству спорта Иркутской области»;

дополнить новым абзацем тридцать первым следующего содержания:
«Распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркутской области на реализацию муниципальных 

программ по работе с детьми и молодежью в 2016 году представлено в приложении 3 к Подпрограмме.»;
дополнить приложением 3 к Подпрограмме 1 (прилагается);
4) в подпрограмме «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 2 к Про-

грамме:
в паспорте:
строку «Ответственный исполнитель подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

«  Ответственный исполнитель  подпрограммы 
государственной  программы

 Министерство по молодежной политике Иркутской области
 »;

строку «Участники подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:
«  Участники подпрограммы 

 государственной  программы
 Министерство по молодежной политике Иркутской области;
 министерство спорта Иркутской области;
 министерство образования Иркутской области  »;

строку «Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав подпрограммы государственной программы» 
изложить в следующей редакции:
«  Перечень  ведомственных 

 целевых программ, входящих в 
состав  подпрограммы 
 государственной  программы

 2.1. Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области   
 и допризывная подготовка молодежи на 2014 - 2018 годы.
 2.2. Гражданско-патриотическое воспитание учащихся на  2014 - 2018 годы.
 2.3. Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области  
 и допризывная подготовка молодежи на 2016 - 2018 годы  »;

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

«  Ресурсное  обеспечение 
 подпрограммы  государственной 
 программы

 Объем  финансирования за счет  средств  областного  бюджета  
 составляет 36218,7 тыс. рублей, в том числе:
 2014 год – 9956,7 тыс. рублей;
 2015 год – 6349,9 тыс. рублей;
 2016 год – 6055,1 тыс. рублей;
 2017 год – 6991,0 тыс. рублей;
 2018 год – 6866,0 тыс. рублей »;

в абзаце первом раздела 10 «Описание системы управления реализацией подпрограммы» слова «министерство по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» заменить словами «министерство по молодеж-
ной политике Иркутской области»;

5) в подпрограмме «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 3 к Про-
грамме:

в паспорте:
строку «Ответственный исполнитель подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

«  Ответственный исполнитель 
 подпрограммы государственной 
 программы

 Министерство по молодежной политике Иркутской области

 »;

строку «Участники подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:
«  Участники подпрограммы 

 государственной программы
 Министерство по молодежной политике Иркутской области;
 министерство спорта Иркутской области  »;

строку «Целевые показатели подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:
«  Целевые показатели подпрограммы 

 государственной  программы
 1. Доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые  министерством 
проекты и программы, от общего числа молодежи.
 2. Доля расходов министерства и подведомственных    
 учреждений на реализацию целевых программ по молодежной  
 политике, признанных неэффективными  »;

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

 подпрограммы государственной 
 программы

 Объем финансирования за счет средств областного бюджета  
 составляет 147314,0 тыс. рублей, в том числе:
 2014 год – 26474,1 тыс. рублей;
 2015 год – 20083,9 тыс. рублей;
 2016 год – 32610,0 тыс. рублей;
 2017 год – 34073,0 тыс. рублей;
 2018 год – 34073,0 тыс. рублей  »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы государственной программы» изложить в сле-
дующей редакции:
«  Ожидаемые  конечные результаты 

 реализации подпрограммы 
 государственной  программы

 1. Доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые министерством 
проекты и программы, от общего числа молодежи - 13,5%.
 2. Доля  расходов министерства и подведомственных  
 учреждений на реализацию целевых программ по молодежной  
 политике, признанных неэффективными, - 0%  »;

абзац третий раздела 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации» из-
ложить в следующей редакции:

«1. Доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые министерством проекты и программы, от общего числа моло-
дежи.»;

в абзаце первом раздела 10 «Описание системы управления реализацией подпрограммы» слова «министерство по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» заменить словами «министерство по молодеж-
ной политике Иркутской области»;

6) в подпрограмме «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и 
психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 5 к Программе:

в паспорте:
строку «Ответственный исполнитель подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

«  Ответственный исполнитель 
 подпрограммы государственной 
 программы

 Министерство по молодежной политике Иркутской области

»;

строку «Участники подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:
«  Участники  

 подпрограммы 
 государственной 
 программы

 Министерство здравоохранения Иркутской области;
 министерство образования Иркутской области;
 министерство сельского хозяйства Иркутской области;
 министерство социального развития, опеки и попечительства   
 Иркутской области;
 министерство спорта Иркутской области;
 министерство по молодежной политике Иркутской области  »;

в пункте 12 строки «Задачи подпрограммы государственной программы» слова «в сфере физической культуры, спор-
та и молодежной политики» заменить словами «в сфере молодежной политики»;

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

 подпрограммы государственной 
 программы

 Объем финансирования  за  счет  средств  областного  бюджета  
 составляет 240227,3 тыс. рублей, в том числе:
 2014 год – 52814,4 тыс. рублей;
 2015 год – 44887,0 тыс. рублей;
 2016 год – 46534,1 тыс. рублей;
 2017 год – 47933,4 тыс. рублей;
 2018 год – 48058,4 тыс. рублей  »;

в разделе 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации»:
в абзаце восьмом слова «в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» заменить словами «в сфере 

молодежной политики»;
в абзаце сороковом слова «сферы физической культуры, спорта» заменить словами «сферы физической культуры и 

спорта»;
в абзаце четырнадцатом раздела 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» 

слова «министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской» заменить словами «министер-
ством по молодежной политике Иркутской области»;

7) приложения 6, 7, 9 и 10 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление, за исключением положений, указанных в абзаце втором настоящего пункта, вступает в 

силу с 1 июня 2016 года, но не ранее дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании 
министерства по молодежной политике Иркутской области.

Положения абзацев четырнадцатого - шестнадцатого подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу 
после дня официального опубликования настоящего постановления.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 30 мая 2016 года № 323-пп
«Приложение 6  к государственной программе Иркутской области 
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ п/п Наименование целевого показателя
Ед. 

измерения
Значение целевых показателей

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Молодежная политика» на 2014-2018 годы
1 Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания» чел. 573 600 830 800 680 600 520
2 Миграционный отток молодежи в общей численности молодежи % 0.3 0.3 0.3 0.29 0.27 0.26 0.25
3 Удельный вес безработной молодежи в общем числе молодежи % 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

4
Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в 
общей численности молодежи

% 7.9 8 8 8.1 8.2 8.3 8.4

5 Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий государственной молодежной политики чел. 258540 267000 245000 250000 245000 255000 260000
Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014-2018 годы

1
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнитель-
ной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет

% 2.34 2.5 2.6 2.7 2.75 2.8 2.85

2
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятель-
ности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

% 4.7 5 5 5.1 5.1 5.2 5.2

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

1
Количество молодежи, входящей в банк данных талантливой молодежи, по результатам участия в мероприятиях молодеж-
ной политики

чел. 6000 7000 7000 7100 0   

2 Количество молодежи, принимающей участие в реализации социально-значимых инициатив и проектов чел. 12370 14330 13000 11500 1405   
ВЦП «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 2014-2018 годы

1 Количество молодых людей, вовлеченных в деятельность студенческих отрядов чел. 3093 3098 3100 2500 0   
2 Количество молодых людей, получивших услуги по трудоустройству чел. 15000 20000 32000 25000 6209   

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

1
Количество молодых граждан, получивших консультационную помощь по вопросам семьи и брака, в том числе в центрах 
по работе с молодой семьей

чел. 1000 1500 1700 1700 900   

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

1
Доля молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принявших участие в мероприятиях по их интеграции 
и социализации

% 0.1 0.1 0.1 - - - -

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и молодежью»

1
Количество муниципальных образований, получивших субсидию на реализацию программ по работе с детьми и молоде-
жью из областного бюджета

ед. - - 4 4 4 4 4

ВЦП «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2016-2018 годы

1
Количество молодежи, входящей в банк данных талантливой молодежи, по результатам участия в мероприятиях молодеж-
ной политики

чел.   7000 7100 7200 7600 7800

2 Количество молодежи, принимающей участие в реализации социально-значимых инициатив и проектов чел.   13000 11500 9775 11500 11500
ВЦП «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 2016-2018 годы

1 Количество молодых людей, вовлеченных в деятельность студенческих отрядов чел.   3100 2500 2750 2900 3000
2 Количество молодых людей, получивших услуги по трудоустройству чел.   32000 25000 18791 26000 27000

ВЦП «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи» на 2016-2018 годы

1
Количество молодых граждан, получивших консультационную помощь по вопросам семьи и брака, в том числе в центрах 
по работе с молодой семьей

чел.   1700 1700 900 1700 1700

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014-2018 годы
1 Доля молодых граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров % 1 1.2 1.2 1.2 1,2 1.5 1.6

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

1
Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности и допризывной подготовки, по 
отношению к аналогичному показателю предыдущего года

% 107.54 105.26 100.2 100 40   

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

1
Число обучающихся образовательных организаций Иркутской области, охваченных мероприятиями гражданско-патрио-
тического воспитания

чел. 237000 245000 250000 250000 250000 250000 250000

ВЦП «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2016-2018 годы

1
Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности и допризывной подготовки, по 
отношению к аналогичному показателю предыдущего года

%   100,2 100 60 102 100

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014-2018 годы
1 Доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые министерством проекты и программы, от общего числа молодежи % 11.07 11.7 11.8 11.8 12.7 13.1 13.5

2
Доля расходов министерства и подведомственных учреждений на реализацию целевых программ по молодежной полити-
ке, признанных неэффективными

% 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» 
1 Доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые министерством проекты и программы, от общего числа молодежи % 11.07 11.7 11.8 11.8 12.7 13.1 13.5

2
Доля расходов министерства и подведомственных учреждений на реализацию целевых программ по молодежной полити-
ке, признанных неэффективными

% 0 0 0 0 0 0 0

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

1
Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 
1 года, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию

% 9 9 10 9 10 13 15

2
Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Наркомания», в т.ч. состоящих на профилактиче-
ском учете

чел. 228 288 600 620 450 300 230

3
Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явле-
ний, к общей численности молодежи Иркутской области

% 45 50 52 38 36 40 40

Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков» 

1
Доля обучающихся, прошедших экспертно-диагностическое исследование на предмет употребления наркотических 
средств, токсических и психотропных веществ, от общего числа обучающихся (школьников и студентов)

% - - 2.6 - 2 2 2

Основное мероприятие «Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о 
негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте» 

1 Количество изготовленной полиграфической продукции шт. 40000 40000 50000 50000 40000 40000 40000
2 Количество подготовленных обучающих фильмов шт. 1 1 1 - 1 - 1
3 Количество посетителей сайта чел. 40752 55237 40000 40000 40000 40000 40000
4 Количество размещенных антинаркотических материалов шт. 130000 100000 130000 - 80000 - 80000
5 Количество размещенных видеороликов социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни ед. 66000 60000 50000 - 40000 - 50000

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» 

1
Численность несовершеннолетних детей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных яв-
лений

чел. 180000 190400 200000 - 180000 185500 192800

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области» 
1 Доля детей, подростков, молодежи, занятых в спортивных секциях, творческих студиях, кружках по интересам % 30 33 35 36 37 38 40
2 Количество волонтеров из числа студентов, прошедших обучение и подготовку по антинаркотической деятельности чел. 319 340 350 - 230 - -

3
Количество проведенных профилактических мероприятий среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркут-
ской области

ед. 2000 2300 2500 2000 2400 2500 2500

4 Количество студентов, вовлеченных в антинаркотические мероприятия в рамках деятельности кабинетов профилактики чел. 74356 76832 80000 50000 75000 80000 80000
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию»

1
Количество подростков, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, уголовно-исполнительных ин-
спекциях за совершение правонарушений и преступлений, неучащихся и неработающих, принявших участие в мероприя-
тиях по профилактике социально-негативных явлений

чел. 100 100 100 - - - -

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности анти-
наркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»

1
Доля родителей, принявших участие в различных мероприятиях антинаркотической направленности (в лекциях, семина-
рах, тренингах, форумах, обсуждениях, конференциях, беседах), организованных и проведенных министерством, по от-
ношению к общему числу родителей

% 4 4 6 - 14 18 20

2
Количество специалистов в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, прошедших обучение на семи-
нарах и тренингах

чел. 454 450 450 320 320 320 320

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности анти-
наркотической профилактической деятельности в сфере образования»

1
Доля родителей, принявших участие в различных мероприятиях антинаркотической направленности (в лекциях, семина-
рах, тренингах, форумах, обсуждениях, конференциях, беседах), организованных и проведенных специалистами системы 
образования, по отношению к общему числу родителей

% 15 15 28 - 55 58 60

2 Количество специалистов сферы образования, прошедших обучение на семинарах и тренингах чел. 250 290 300 - 360 405 1500

3
Количество специалистов сферы образования, реализующих программы профилактики наркомании в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность

чел. 120 120 120 - 120 120 120
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Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности анти-
наркотической профилактической деятельности в социальной сфере»

1 Количество специалистов социальной сферы, прошедших обучение на семинарах и тренингах чел. - - 50 - 50 - -

2
Количество специалистов социальной сферы, реализующих программы профилактики наркомании в организациях, осу-
ществляющих соцобслуживание и предоставляющих социальные услуги

чел. - - 10 - 10 - -

Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации»
1 Количество лиц, обратившихся за консультацией чел. 1900 2000 2000 - - 2500 2500

2
Количество потребителей наркотических средств, токсических и психотропных веществ, участвующих в программах ком-
плексной реабилитации и ресоциализации

чел. 760 760 850 900 950 1100 1150

3
Количество специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, прошедших обучение и 
курсы повышения квалификации 

чел. 20 20 20 - 15 15 15

Основное мероприятие «Содействие созданию целостной системы медицинской реабилитации наркозависимых»

1
Количество специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, прошедших обучение и 
курсы повышения квалификации по линии министерства здравоохранения

чел. - - 3 - - - -

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Иркутской области»
1 Общая площадь выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли га 500 500 600 630 700 760 830
2 Общая площадь уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли га 250 250 500 380 340 320 300

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

1 Количество сформированных паспортов наркоситуации муниципальных образований Иркутской области ед. 42 42 42 42 42 42 42

».

Приложение 2 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 30 мая 2016 года № 323-пп 
      
«Приложение 7  к государственной программе Иркутской области 
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы

      
ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование подпрограммы государственной 
программы,ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный ис-
полнитель

Срок Ожидаемый конечный результат реализации  
ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия

Целевые показатели государственной программы (подпрограммы), на дости-
жение которых оказывается влияниеначала 

реализации
окончания 

реализации
1 2 3 4 5 6 7
1 Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы

1.1
ВЦП  «Выявление, поддержка и обеспечение само-
реализации талантливой и социально-активной 
молодежи»

министерство спорта 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество молодежи, входящей в банк данных 
талантливой молодежи, по результатам участия в 
мероприятиях молодежной политики  - 0 чел.;
Количество молодежи, принимающей участие в 
реализации социально значимых инициатив и про-
ектов  - 1405 чел.

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, при-
нимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %;
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и 
программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %

1.2
ВЦП  «Обеспечение занятости и профессиональное 
становление молодежи»

министерство спорта 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество молодых людей, вовлеченных в деятель-
ность студенческих отрядов  - 2500 чел.;
Количество молодых людей, получивших услуги по 
трудоустройству  - 6209 чел.

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и 
программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %

1.3
ВЦП  «Поддержка молодых семей, формирование 
позитивного отношения к институту семьи»

министерство спорта 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество молодых граждан, получивших консуль-
тационную помощь по вопросам семьи и брака, в 
том числе в центрах по работе с молодой семьей  
- 900 чел.

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и 
программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %

1.4
ВЦП  «Интеграция в общество молодых людей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации»

министерство спорта 
Иркутской области

2014 г. 2014 г.
Доля молодых людей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, принявших участие в мероприяти-
ях по их интеграции и социализации  - 0,1 %

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, при-
нимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %;
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и 
программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %

1.5
Основное мероприятие  «Оказание поддержки муни-
ципальным образованиям Иркутской области в реали-
зации программ по работе с детьми и молодежью»

министерство по мо-
лодежной политике 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Количество муниципальных образований, получив-
ших субсидию на реализацию программ по работе с 
детьми и молодежью из областного бюджета  - 4 ед.

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, при-
нимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %;
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и 
программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %

1.6
ВЦП  «Выявление, поддержка и обеспечение само-
реализации талантливой и социально-активной 
молодежи» 

министерство по мо-
лодежной политике 
Иркутской области

2016 г. 2018 г.

Количество молодежи, входящей в банк данных 
талантливой молодежи, по результатам участия в 
мероприятиях молодежной политики  - 7800 чел.;
Количество молодежи, принимающей участие в 
реализации социально значимых инициатив и про-
ектов  - 11500 чел.

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, при-
нимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %;
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и 
программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %

1.7
ВЦП  «Обеспечение занятости и профессиональное 
становление молодежи» 

министерство по мо-
лодежной политике 
Иркутской области

2016 г. 2018 г.

Количество молодых людей, вовлеченных в деятель-
ность студенческих отрядов  - 3000 чел.;
Количество молодых людей, получивших услуги по 
трудоустройству  - 27000 чел.

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и 
программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %

1.8
ВЦП  «Поддержка молодых семей, формирование 
позитивного отношения к институту семьи»

министерство по мо-
лодежной политике 
Иркутской области

2016 г. 2018 г.

Количество молодых граждан, получивших консуль-
тационную помощь по вопросам семьи и брака, в 
том числе в центрах по работе с молодой семьей  
- 1700 чел.

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и 
программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %

2 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы

2.1
ВЦП  «Патриотическое воспитание граждан в Иркут-
ской области и допризывная подготовка молодежи»

министерство спорта 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество молодых людей, участвующих в меро-
приятиях патриотической направленности и допри-
зывной подготовки, по отношению к аналогичному 
показателю предыдущего года  - 40 %

Доля молодых граждан, регулярно участвующих в работе патриотических 
объединений, клубов, центров, %

2.2
ВЦП  «Гражданско-патриотическое воспитание 
учащихся»

министерство об-
разования Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Число обучающихся образовательных организаций 
Иркутской области, охваченных мероприятиями 
гражданско-патриотического воспитания  - 250000 
чел.

Доля молодых граждан, регулярно участвующих в работе патриотических 
объединений, клубов, центров, %

2.3
ВЦП  «Патриотическое воспитание граждан в Иркут-
ской области и допризывная подготовка молодежи» 

министерство по мо-
лодежной политике 
Иркутской области

2016 г. 2018 г.

Количество молодых людей, участвующих в меро-
приятиях патриотической направленности и допри-
зывной подготовки, по отношению к аналогичному 
показателю предыдущего года  - 100 %

Доля молодых граждан, регулярно участвующих в работе патриотических 
объединений, клубов, центров, %

3 Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

3.1
Основное мероприятие  «Государственная молодеж-
ная политика»

министерство по мо-
лодежной политике 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля расходов министерства и подведомственных 
учреждений на реализацию целевых программ по 
молодежной политике, признанных неэффективны-
ми  - 0 %;
Доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые 
министерством проекты и программы, от общего 
числа молодежи  - 13,5 %

Доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые министерством проекты и 
программы, от общего числа молодежи, %;
Доля расходов министерства и подведомственных учреждений на реализа-
цию целевых программ по молодежной политике, признанных неэффектив-
ными, %

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

4.1
Основное мероприятие  «Содействие развитию 
системы раннего выявления незаконных потребителей 
наркотиков»

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля обучающихся, прошедших экспертно-диагно-
стическое исследование на предмет употребления 
наркотических средств, от общего числа обучающих-
ся (школьников и студентов)  - 2 %

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Нарко-
мания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете, чел.;
Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания», 
чел.

4.2

Основное мероприятие  «Формирование негативного 
отношения в обществе к немедицинскому потре-
блению наркотиков, в том числе путем проведения 
активной антинаркотической пропаганды, повышения 
уровня осведомленности населения о негативных по-
следствиях немедицинского потребления наркотиков 
и об ответственности за участие в их незаконном 
обороте»

министерство по мо-
лодежной политике 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество посетителей сайта  - 40000 чел.;
Количество размещенных антинаркотических мате-
риалов  - 80000 шт.;
Количество размещенных видеороликов социальной 
рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни  
- 50000 ед.;
Количество изготовленной полиграфической про-
дукции  - 40000 шт.;
Количество подготовленных обучающих фильмов  
- 1 шт.

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Нарко-
мания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете, чел.;
Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания», 
чел.

4.3
Основное мероприятие  «Организация и проведение 
комплекса мероприятий по профилактике социально-
негативных явлений»

министерство об-
разования Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.
Численность несовершеннолетних детей, принявших 
участие в мероприятиях по профилактике социаль-
но-негативных явлений  - 192800 чел.

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Нарко-
мания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете, чел.;
Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания», 
чел.
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4.4

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

министерство по мо-
лодежной политике 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля детей, подростков, молодежи, занятых в 
спортивных секциях, творческих студиях, кружках по 
интересам  - 40 %;
Количество студентов, вовлеченных в антинар-
котические мероприятия в рамках деятельности 
кабинетов профилактики  - 80000 чел.;
Количество проведенных профилактических меро-
приятий среди несовершеннолетних и молодежи на 
территории Иркутской области  - 2500 ед.;
Количество волонтеров из числа студентов, прошед-
ших обучение и подготовку по антинаркотической 
деятельности  - 250 чел.

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Нарко-
мания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете, чел.;
Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по 
профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молоде-
жи Иркутской области, %;
Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания», 
чел.

4.5

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

министерство спорта 
Иркутской области

2014 г. 2014 г.

Количество подростков, состоящих на учете в 
инспекциях по делам несовершеннолетних, уго-
ловно-исполнительных инспекциях за совершение 
правонарушений и преступлений, неучащихся и 
неработающих, принявших участие в мероприятиях 
по профилактике социально-негативных явлений  - 
100 чел.

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Нарко-
мания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете, чел.;
Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по 
профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молоде-
жи Иркутской области, %;
Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания», 
чел.

4.6

Основное мероприятие  «Формирование профессио-
нального сообщества специалистов по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании 
для повышения эффективности антинаркотической 
профилактической деятельности в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики»

министерство по мо-
лодежной политике 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля родителей, принявших участие в различных 
мероприятиях антинаркотической направленности 
(в лекциях, семинарах, тренингах, форумах, обсуж-
дениях, конференциях, беседах), организованных и 
проведенных министерством, по отношению к обще-
му числу родителей  - 20 %;
Количество специалистов в сфере физической куль-
туры, спорта и молодежной политики, прошедших 
обучение на семинарах и тренингах  - 320 чел.

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Нарко-
мания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете, чел.;
Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания», 
чел.

4.7

Основное мероприятие  «Формирование профессио-
нального сообщества специалистов по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании 
для повышения эффективности антинаркотической 
профилактической деятельности в сфере образова-
ния»

министерство об-
разования Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Доля родителей, принявших участие в различных 
мероприятиях антинаркотической направленности 
(в лекциях, семинарах, тренингах, форумах, обсуж-
дениях, конференциях, беседах), организованных и 
проведенных специалистами системы образования, 
по отношению к общему числу родителей  - 60 %;
Количество специалистов сферы образования, про-
шедших обучение на семинарах и тренингах  - 1500 
чел.;
Количество специалистов сферы образования, 
реализующих программы профилактики наркомании 
в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность  - 120 чел.

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Нарко-
мания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете, чел.;
Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания», 
чел.

4.8

Основное мероприятие  «Формирование профессио-
нального сообщества специалистов по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании 
для повышения эффективности антинаркотической 
профилактической деятельности в социальной сфере»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

2014 г. 2016 г.

Количество специалистов социальной сферы, про-
шедших обучение на семинарах и тренингах  - 50 
чел.;
Количество специалистов социальной сферы, реали-
зующих программы профилактики наркомании в 
организациях, осуществляющих соцобслуживание и 
предоставляющих социальные услуги  - 10 чел.

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Нарко-
мания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете, чел.;
Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания», 
чел.

4.9
Основное мероприятие  «Создание целостной систе-
мы реабилитации наркозависимых: медицинской реа-
билитации, социально-медицинской реабилитации»

министерство по мо-
лодежной политике 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество лиц, обратившихся за консультацией  - 
2500 чел.;
Количество потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ, участвующих в программах 
комплексной реабилитации и ресоциализации  - 
1150 чел.;
Количество специалистов в сфере реабилитации 
и ресоциализации потребителей наркотиков, про-
шедших обучение и курсы повышения квалифика-
ции - 15 чел.

Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длитель-
ность ремиссии у которых составляет не менее 1 года, по отношению к обще-
му числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, %;
Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания», 
чел.

4.10
Основное мероприятие  «Содействие созданию 
целостной системы медицинской реабилитации 
наркозависимых»

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

2014 г. 2014 г.

Количество специалистов в сфере реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотиков, прошед-
ших обучение и курсы повышения квалификации по 
линии министерства здравоохранения  - 3 чел.

Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длитель-
ность ремиссии у которых составляет не менее 1 года, по отношению к обще-
му числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, %;
Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Нарко-
мания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете, чел.;
Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания», 
чел.

4.11
Основное мероприятие  «Уничтожение дикорастущей 
конопли в муниципальных образованиях Иркутской 
области»

министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Общая площадь выявленных очагов произрастания 
дикорастущей конопли  - 830 га;
Общая площадь уничтоженных очагов произраста-
ния дикорастущей конопли  - 300 га

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Нарко-
мания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете, чел.;
Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания», 
чел.

4.12

Основное мероприятие  «Анализ состояния про-
цессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их 
прекурсоров, а также в области противодействия их 
незаконному обороту, профилактики немедицинского 
потребления наркотиков, лечения и медицинской 
реабилитации и социальной реабилитации больных 
наркоманией»

министерство по мо-
лодежной политике 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Количество сформированных паспортов наркоси-
туации муниципальных образований Иркутской 
области  - 42 ед.

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Нарко-
мания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете, чел.;
Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания», 
чел.

».

Приложение 3
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 30 мая 2016 года № 323-пп
«Приложение 9
к государственной программе Иркутской области 
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы

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

        
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-
полнители, участники, исполнители 

мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа «Молодежная политика» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе
Всего 110 431,9 79 652,1 103 291,5 107 616,6 107 616,6 508 608,7

ОБ 110 431,9 79 652,1 103 291,5 107 616,6 107 616,6 508 608,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения Иркут-
ской области

Всего 750,0 0,0 527,2 555,0 555,0 2 387,2
ОБ 750,0 0,0 527,2 555,0 555,0 2 387,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство образования Иркутской 
области

Всего 2 010,0 933,0 1 413,7 1 536,8 1 536,8 7 430,3
ОБ 2 010,0 933,0 1 413,7 1 536,8 1 536,8 7 430,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 69 443,3 104 916,8 104 916,8 279 276,9
ОБ 0,0 0,0 69 443,3 104 916,8 104 916,8 279 276,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство спорта Иркутской области
Всего 106 811,9 78 123,9 31 291,7 0,0 0,0 216 227,5

ОБ 106 811,9 78 123,9 31 291,7 0,0 0,0 216 227,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

Всего 760,0 595,2 547,2 608,0 608,0 3 118,4
ОБ 760,0 595,2 547,2 608,0 608,0 3 118,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 100,0 0,0 68,4 0,0 0,0 168,4
ОБ 100,0 0,0 68,4 0,0 0,0 168,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том числе
Всего 21 186,7 8 331,3 18 092,3 18 619,2 18 619,2 84 848,7

ОБ 21 186,7 8 331,3 18 092,3 18 619,2 18 619,2 84 848,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 15 067,2 18 619,2 18 619,2 52 305,6
ОБ 0,0 0,0 15 067,2 18 619,2 18 619,2 52 305,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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министерство спорта Иркутской области
Всего 21 186,7 8 331,3 3 025,1 0,0 0,0 32 543,1

ОБ 21 186,7 8 331,3 3 025,1 0,0 0,0 32 543,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

министерство спорта Иркутской области
Всего 16 979,1 5 919,5 1 477,8 0,0 0,0 24 376,4

ОБ 16 979,1 5 919,5 1 477,8 0,0 0,0 24 376,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

министерство спорта Иркутской области
Всего 3 090,2 1 789,5 900,1 0,0 0,0 5 779,8

ОБ 3 090,2 1 789,5 900,1 0,0 0,0 5 779,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

министерство спорта Иркутской области
Всего 552,4 318,3 247,2 0,0 0,0 1 117,9

ОБ 552,4 318,3 247,2 0,0 0,0 1 117,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Интеграция в общество молодых людей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации» на 2014 год

министерство спорта Иркутской области
Всего 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0

ОБ 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям 
Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и молодежью» 

министерство спорта Иркутской области
Всего 400,0 304,0 400,0 0,0 0,0 1 104,0

ОБ 400,0 304,0 400,0 0,0 0,0 1 104,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

«Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на реа-
лизацию программ по работе с детьми и молодежью»

министерство спорта Иркутской области
Всего 400,0 304,0 400,0 0,0 0,0 1 104,0

ОБ 400,0 304,0 400,0 0,0 0,0 1 104,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям 
Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и молодежью» 

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 800,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 800,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на реа-
лизацию программ по работе с детьми и молодежью»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 800,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 800,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и 
социально-активной молодежи» на 2016-2018 годы

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 13 776,8 15 522,0 15 516,0 44 814,8
ОБ 0,0 0,0 13 776,8 15 522,0 15 516,0 44 814,8
ФБ 0,0 0,0     

ВЦП «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 
2016-2018 годы

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 1 129,6 2 353,2 2 353,2 5 836,0
ОБ 0,0 0,0 1 129,6 2 353,2 2 353,2 5 836,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к 
институту семьи» на 2016-2018 годы

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 160,8 344,0 350,0 854,8
ОБ 0,0 0,0 160,8 344,0 350,0 854,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе
Всего 9 956,7 6 349,9 6 055,1 6 991,0 6 866,0 36 218,7

ОБ 9 956,7 6 349,9 6 055,1 6 991,0 6 866,0 36 218,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство образования Иркутской 
области

Всего 1 160,0 933,0 852,3 936,8 936,8 4 818,9
ОБ 1 160,0 933,0 852,3 936,8 936,8 4 818,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 3 921,7 6 054,2 5 929,2 15 905,1
ОБ 0,0 0,0 3 921,7 6 054,2 5 929,2 15 905,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство спорта Иркутской области
Всего 8 796,7 5 416,9 1 281,1 0,0 0,0 15 494,7

ОБ 8 796,7 5 416,9 1 281,1 0,0 0,0 15 494,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

министерство спорта Иркутской области
Всего 8 796,7 5 416,9 1 281,1 0,0 0,0 15 494,7

ОБ 8 796,7 5 416,9 1 281,1 0,0 0,0 15 494,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» на 2014-2018 годы
министерство образования Иркутской 
области

Всего 1 160,0 933,0 852,3 936,8 936,8 4 818,9
ОБ 1 160,0 933,0 852,3 936,8 936,8 4 818,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная 
подготовка молодежи» на 2016-2018 годы

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 3 921,7 6 054,2 5 929,2 15 905,1
ОБ 0,0 0,0 3 921,7 6 054,2 5 929,2 15 905,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе
Всего 26 474,1 20 083,9 32 610,0 34 073,0 34 073,0 147 314,0

ОБ 26 474,1 20 083,9 32 610,0 34 073,0 34 073,0 147 314,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 25 209,1 34 073,0 34 073,0 93 355,1
ОБ 0,0 0,0 25 209,1 34 073,0 34 073,0 93 355,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство спорта Иркутской области
Всего 26 474,1 20 083,9 7 400,9 0,0 0,0 53 958,9

ОБ 26 474,1 20 083,9 7 400,9 0,0 0,0 53 958,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» министерство спорта Иркутской области
Всего 26 474,1 20 083,9 7 400,9 0,0 0,0 53 958,9

ОБ 26 474,1 20 083,9 7 400,9 0,0 0,0 53 958,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Выделение субсидий детским и молодежным общественным объединениям, 
входящим в областной Реестр молодежных и детских общественных объеди-
нений»

министерство спорта Иркутской области
Всего 3 350,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 5 350,0

ОБ 3 350,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 5 350,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Мониторинг средств массовой информации за реализацией молодежной по-
литики исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 
муниципальными образованиями Иркутской области, общественными объеди-
нениями и другими субъектами молодежной политики»

министерство спорта Иркутской области

Всего 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,0
ОБ 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики» министерство спорта Иркутской области
Всего 20 638,0 17 948,6 7 381,6 0,0 0,0 45 968,2

ОБ 20 638,0 17 948,6 7 381,6 0,0 0,0 45 968,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение заседаний коллегии министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области по вопросам молодежной 
политики»

министерство спорта Иркутской области
Всего 95,0 38,1 0,0 0,0 0,0 133,1

ОБ 95,0 38,1 0,0 0,0 0,0 133,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение совещания федеральных и региональных органов по делам 
молодежи, советников, ректоров и руководителей крупных молодежных орга-
низаций, экспертно-консультативного совета при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу»

министерство спорта Иркутской области

Всего 1 745,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 745,1
ОБ 1 745,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 745,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Разработка и тиражирование ежегодного государственного доклада «Моло-
дежь Иркутской области»»

министерство спорта Иркутской области
Всего 380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 380,0

ОБ 380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 380,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Техническое сопровождение, обновление и хостинг молодежных интернет-
сайтов»

министерство спорта Иркутской области
Всего 140,0 97,2 19,3 0,0 0,0 256,5

ОБ 140,0 97,2 19,3 0,0 0,0 256,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» 
министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 25 209,1 34 073,0 34 073,0 93 355,1
ОБ 0,0 0,0 25 209,1 34 073,0 34 073,0 93 355,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Выделение субсидий детским и молодежным общественным объединениям, 
входящим в областной Реестр молодежных и детских общественных объеди-
нений»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 2 660,0 2 660,0 2 660,0 7 980,0
ОБ 0,0 0,0 2 660,0 2 660,0 2 660,0 7 980,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Информационное сопровождение мероприятий в сфере молодежной полити-
ки»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 76,0 82,0 82,0 240,0
ОБ 0,0 0,0 76,0 82,0 82,0 240,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики»
министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 11 182,8 18 449,0 18 449,0 48 080,8
ОБ 0,0 0,0 11 182,8 18 449,0 18 449,0 48 080,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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«Проведение заседаний коллегии министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области по вопросам молодежной 
политики»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 76,0 70,0 70,0 216,0
ОБ 0,0 0,0 76,0 70,0 70,0 216,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Разработка и тиражирование ежегодного государственного доклада «Моло-
дежь Иркутской области»»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 600,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 600,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Расходы на обеспечение деятельности министерства по молодежной политике 
Иркутской области»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 11 163,6 12 400,0 12 400,0 35 963,6
ОБ 0,0 0,0 11 163,6 12 400,0 12 400,0 35 963,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Техническое сопровождение, обновление и хостинг молодежных интернет-
сайтов»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 50,7 112,0 112,0 274,7
ОБ 0,0 0,0 50,7 112,0 112,0 274,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том числе
Всего 52 814,4 44 887,0 46 534,1 47 933,4 48 058,4 240 227,3

ОБ 52 814,4 44 887,0 46 534,1 47 933,4 48 058,4 240 227,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения Иркут-
ской области

Всего 750,0 0,0 527,2 555,0 555,0 2 387,2
ОБ 750,0 0,0 527,2 555,0 555,0 2 387,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

министерство образования Иркутской 
области

Всего 850,0 0,0 561,4 600,0 600,0 2 611,4
ОБ 850,0 0,0 561,4 600,0 600,0 2 611,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 25 245,3 46 170,4 46 295,4 117 711,1
ОБ 0,0 0,0 25 245,3 46 170,4 46 295,4 117 711,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство спорта Иркутской области
Всего 50 354,4 44 291,8 19 584,6 0,0 0,0 114 230,8

ОБ 50 354,4 44 291,8 19 584,6 0,0 0,0 114 230,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

Всего 760,0 595,2 547,2 608,0 608,0 3 118,4
ОБ 760,0 595,2 547,2 608,0 608,0 3 118,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 100,0 0,0 68,4 0,0 0,0 168,4
ОБ 100,0 0,0 68,4 0,0 0,0 168,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего выявления 
незаконных потребителей наркотиков» 

министерство здравоохранения Иркут-
ской области

Всего 650,0 0,0 527,2 555,0 555,0 2 287,2
ОБ 650,0 0,0 527,2 555,0 555,0 2 287,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Оснащение медицинских организаций, подведомственных министерству здра-
воохранения Иркутской области, экспертно-диагностическими приборами для 
проведения работы по раннему выявлению несовершеннолетних, употребляю-
щих психоактивные вещества»

министерство здравоохранения Иркут-
ской области

Всего 150,0 0,0 0,0 150,0 150,0 450,0
ОБ 150,0 0,0 0,0 150,0 150,0 450,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего образования 
в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ»

министерство здравоохранения Иркут-
ской области

Всего 500,0 0,0 527,2 405,0 405,0 1 837,2
ОБ 500,0 0,0 527,2 405,0 405,0 1 837,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование негативного отношения в обществе 
к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения 
активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности 
населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков 
и об ответственности за участие в их незаконном обороте» 

министерство спорта Иркутской области

Всего 550,0 252,0 300,0 0,0 0,0 1 102,0
ОБ 550,0 252,0 300,0 0,0 0,0 1 102,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация выпуска и тиражирования печатной продукции по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании, токсикомании, табакокурения»

министерство спорта Иркутской области
Всего 200,0 180,0 180,0 0,0 0,0 560,0

ОБ 200,0 180,0 180,0 0,0 0,0 560,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация изготовления и распространения обучающих видеофильмов, 
компьютерных программ с элементами тестирования, направленных на пред-
упреждение употребления наркотических средств, токсических и психотропных 
веществ»

министерство спорта Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация размещения наружной рекламы на приподъездных стендах, в 
электропоездах пригородного сообщения, на железнодорожных билетах»

министерство спорта Иркутской области
Всего 150,0 0,0 40,0 0,0 0,0 190,0

ОБ 150,0 0,0 40,0 0,0 0,0 190,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Поддержка сайта по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, размещенного в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»

министерство спорта Иркутской области
Всего 100,0 72,0 80,0 0,0 0,0 252,0

ОБ 100,0 72,0 80,0 0,0 0,0 252,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование негативного отношения в обществе 
к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения 
активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности 
населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков 
и об ответственности за участие в их незаконном обороте»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 124,0 280,0 480,0 884,0
ОБ 0,0 0,0 124,0 280,0 480,0 884,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация выпуска и тиражирования печатной продукции по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании, токсикомании, табакокурения»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 400,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 400,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация изготовления и распространения обучающих видеофильмов, 
компьютерных программ с элементами тестирования, направленных на пред-
упреждение употребления наркотических средств, токсических и психотропных 
веществ»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 90,0 0,0 100,0 190,0
ОБ 0,0 0,0 90,0 0,0 100,0 190,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация размещения наружной рекламы на приподъездных стендах, в 
электропоездах пригородного сообщения, на железнодорожных билетах»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 34,0 0,0 100,0 134,0
ОБ 0,0 0,0 34,0 0,0 100,0 134,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Поддержка сайта по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, размещенного в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 160,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 160,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений»

министерство образования Иркутской 
области

Всего 650,0 0,0 433,2 456,0 456,0 1 995,2
ОБ 650,0 0,0 433,2 456,0 456,0 1 995,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация поддержки деятельности общественных наркопостов - постов 
здоровья в общеобразовательных организациях Иркутской области»

министерство образования Иркутской 
области

Всего 100,0 0,0 19,0 20,0 20,0 159,0
ОБ 100,0 0,0 19,0 20,0 20,0 159,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Поддержка и развитие регионального волонтерского движения из числа 
несовершеннолетних обучающихся в общеобразовательных организациях, в 
профессиональных образовательных организациях»

министерство образования Иркутской 
области

Всего 400,0 0,0 328,7 346,0 346,0 1 420,7
ОБ 400,0 0,0 328,7 346,0 346,0 1 420,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Разработка методических материалов для проведения семинаров и тренингов 
среди несовершеннолетних и молодежи по предупреждению употребления 
наркотических средств, токсических и психотропных веществ»

министерство образования Иркутской 
области

Всего 150,0 0,0 85,5 90,0 90,0 415,5
ОБ 150,0 0,0 85,5 90,0 90,0 415,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

министерство спорта Иркутской области
Всего 16 750,4 14 510,7 6 958,3 0,0 0,0 38 219,4

ОБ 16 750,4 14 510,7 6 958,3 0,0 0,0 38 219,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области про-
филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании»

министерство спорта Иркутской области
Всего 8 300,4 7 633,2 3 587,9 0,0 0,0 19 521,5

ОБ 8 300,4 7 633,2 3 587,9 0,0 0,0 19 521,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация и проведение мероприятий в муниципальных образованиях по 
профилактике социально-негативных явлений посредствам организации досуга 
молодежи с привлечением общественных организаций»

министерство спорта Иркутской области
Всего 250,0 11,4 0,0 0,0 0,0 261,4

ОБ 250,0 11,4 0,0 0,0 0,0 261,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Поддержка и развитие регионального волонтерского движения из числа 
молодежи, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 
а также образовательных организациях высшего образования»

министерство спорта Иркутской области
Всего 100,0 0,0 45,0 0,0 0,0 145,0

ОБ 100,0 0,0 45,0 0,0 0,0 145,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение областного конкурса муниципальных программ по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений»

министерство спорта Иркутской области
Всего 250,0 0,0 135,0 0,0 0,0 385,0

ОБ 250,0 0,0 135,0 0,0 0,0 385,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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«Проведение областного конкурса среди профессиональных образовательных 
организаций, а также образовательных организаций высшего образования на 
лучшую организацию профилактической работы»

министерство спорта Иркутской области
Всего 50,0 18,0 0,0 0,0 0,0 68,0

ОБ 50,0 18,0 0,0 0,0 0,0 68,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних в дет-
ских оздоровительных лагерях в период летних каникул»

министерство спорта Иркутской области
Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение семинаров и тренингов среди молодежи по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркома-
нии, токсикомании, табакокурения, алкоголизма»

министерство спорта Иркутской области
Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ОБ 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Развитие и поддержка региональной системы профилактики наркомании и 
токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий на терри-
тории муниципальных образований Иркутской области для различных целевых 
групп с помощью специалистов региональной системы)»

министерство спорта Иркутской области

Всего 7 400,0 6 835,4 3 145,4 0,0 0,0 17 380,8
ОБ 7 400,0 6 835,4 3 145,4 0,0 0,0 17 380,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Содействие формированию здорового образа жизни среди обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования, в том числе через деятельность кабинетов 
профилактики социально-негативных явлений»

министерство спорта Иркутской области

Всего 100,0 12,7 45,0 0,0 0,0 157,7
ОБ 100,0 12,7 45,0 0,0 0,0 157,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 7 173,9 14 977,6 15 057,6 37 209,1
ОБ 0,0 0,0 7 173,9 14 977,6 15 057,6 37 209,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области про-
филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 4 161,8 7 795,2 7 795,2 19 752,2
ОБ 0,0 0,0 4 161,8 7 795,2 7 795,2 19 752,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение областного конкурса муниципальных программ по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 300,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 300,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Развитие и поддержка региональной системы профилактики наркомании и 
токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий на терри-
тории муниципальных образований Иркутской области для различных целевых 
групп с помощью специалистов региональной системы)»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 3 012,1 6 982,4 7 062,4 17 056,9
ОБ 0,0 0,0 3 012,1 6 982,4 7 062,4 17 056,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Содействие формированию здорового образа жизни среди обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования, в том числе через деятельность кабинетов 
профилактики социально-негативных явлений»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 100,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

министерство спорта Иркутской области
Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ОБ 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация индивидуальной коррекционной работы по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании с детьми, отбывающими наказание в виде лишения 
свободы в воспитательных колониях, специальных школах, центрах временного 
содержания несовершеннолетних, подростками, освободившимися из мест ли-
шения свободы, а также проживающими в условиях семейного неблагополучия, 
состоящими на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, инспекциях 
уголовно-исполнительной системы, условно осужденными»

министерство спорта Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация индивидуальной коррекционной работы по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании, алкоголизма с лицами, отбывающими наказание в 
исправительных колониях Иркутской области»

министерство спорта Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специ-
алистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффектив-
ности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики»

министерство спорта Иркутской области

Всего 300,0 40,0 34,9 0,0 0,0 374,9
ОБ 300,0 40,0 34,9 0,0 0,0 374,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация и проведение выездных семинаров для работников молодежной 
политики, исполнителей региональной системы профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании и специалистов иных субъектов профилактической деятельности 
по организации антинаркотической работы»

министерство спорта Иркутской области

Всего 100,0 40,0 19,5 0,0 0,0 159,5
ОБ 100,0 40,0 19,5 0,0 0,0 159,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация и проведение выездных семинаров, консультаций для родителей 
по вопросам наркопотребления, привлечение родительского актива, обществен-
ных объединений к профилактике социально-негативных явлений»

министерство спорта Иркутской области
Всего 100,0 0,0 15,4 0,0 0,0 115,4

ОБ 100,0 0,0 15,4 0,0 0,0 115,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение ежегодной научно-практической областной конференции по про-
филактике алкогольной, наркотической и других зависимостей среди молодежи 
с привлечением специалистов других субъектов Российской Федерации»

министерство спорта Иркутской области
Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специ-
алистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффектив-
ности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 55,1 100,0 100,0 255,1
ОБ 0,0 0,0 55,1 100,0 100,0 255,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация и проведение выездных семинаров для работников молодежной 
политики, исполнителей региональной системы профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании и специалистов иных субъектов профилактической деятельности 
по организации антинаркотической работы»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 25,5 50,0 50,0 125,5
ОБ 0,0 0,0 25,5 50,0 50,0 125,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация и проведение выездных семинаров, консультаций для родителей 
по вопросам наркопотребления, привлечение родительского актива, обществен-
ных объединений к профилактике социально-негативных явлений»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 29,6 50,0 50,0 129,6
ОБ 0,0 0,0 29,6 50,0 50,0 129,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества 
специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения 
эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере 
образования» 

министерство образования Иркутской 
области

Всего 200,0 0,0 128,2 144,0 144,0 616,2
ОБ 200,0 0,0 128,2 144,0 144,0 616,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Обучение педагогов, работников образования и специалистов иных субъектов 
профилактической деятельности организации антинаркотической работы в 
рамках проведения выездных семинаров»

министерство образования Иркутской 
области

Всего 100,0 0,0 80,1 90,0 90,0 360,1
ОБ 100,0 0,0 80,1 90,0 90,0 360,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация работы по привлечению родительского актива, общественных 
объединений к профилактике социально-негативных явлений, проведение 
выездных семинаров, тренингов для родителей по вопросам наркопотребления»

министерство образования Иркутской 
области

Всего 100,0 0,0 48,1 54,0 54,0 256,1
ОБ 100,0 0,0 48,1 54,0 54,0 256,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специ-
алистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффек-
тивности антинаркотической профилактической деятельности в социальной 
сфере»

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 100,0 0,0 68,4 0,0 0,0 168,4
ОБ 100,0 0,0 68,4 0,0 0,0 168,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация семинаров, круглых столов, конференций для работников со-
циальной сферы по формированию здорового образа жизни, профилактике 
социально-негативных явлений»

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 100,0 0,0 68,4 0,0 0,0 168,4
ОБ 100,0 0,0 68,4 0,0 0,0 168,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации наркоза-
висимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации»

министерство спорта Иркутской области
Всего 32 454,0 29 417,1 12 211,4 0,0 0,0 74 082,5

ОБ 32 454,0 29 417,1 12 211,4 0,0 0,0 74 082,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области социаль-
ной адаптации лиц страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а 
также зависимостями от психоактивных веществ и токсических веществ»

министерство спорта Иркутской области
Всего 31 554,0 29 093,7 12 211,4 0,0 0,0 72 859,1

ОБ 31 554,0 29 093,7 12 211,4 0,0 0,0 72 859,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Оказание содействия в организации мотивационных центров в муниципальных 
образованиях Иркутской области посредством привлечения специалистов»

министерство спорта Иркутской области
Всего 300,0 8,4 0,0 0,0 0,0 308,4

ОБ 300,0 8,4 0,0 0,0 0,0 308,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация обучения и повышения квалификации специалистов в сфере 
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков»

министерство спорта Иркутской области
Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим организа-
циям, не являющимися муниципальными учреждениями, в целях оказания со-
циальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией»

министерство спорта Иркутской области
Всего 300,0 315,0 0,0 0,0 0,0 615,0

ОБ 300,0 315,0 0,0 0,0 0,0 615,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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«Проведение добровольной сертификации деятельности реабилитационных 
центров оказывающих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотиков»

министерство спорта Иркутской области
Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ОБ 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации наркоза-
висимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 17 892,3 30 732,8 30 577,8 79 202,9
ОБ 0,0 0,0 17 892,3 30 732,8 30 577,8 79 202,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области социаль-
ной адаптации лиц страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а 
также зависимостями от психоактивных веществ и токсических веществ»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 17 462,3 29 712,8 29 712,8 76 887,9
ОБ 0,0 0,0 17 462,3 29 712,8 29 712,8 76 887,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Оказание содействия в организации мотивационных центров в муниципальных 
образованиях Иркутской области посредством привлечения специалистов»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 400,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 400,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация обучения и повышения квалификации специалистов в сфере 
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 80,0 80,0 80,0 240,0
ОБ 0,0 0,0 80,0 80,0 80,0 240,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим организа-
циям, не являющимися муниципальными учреждениями, в целях оказания со-
циальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 350,0 400,0 245,0 995,0
ОБ 0,0 0,0 350,0 400,0 245,0 995,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение добровольной сертификации деятельности реабилитационных 
центров оказывающих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотиков»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 200,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 200,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Разработка и внедрение системы ресоциализации и постреабилитационного 
социального патроната лиц, отказавшихся от немедицинского потребления 
наркотических средств, токсических и психотропных веществ»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 240,0 240,0 480,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 240,0 240,0 480,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содействие созданию целостной системы медицинской 
реабилитации наркозависимых»

министерство здравоохранения Иркут-
ской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Обучение и курсы повышения квалификации специалистов в сфере реабили-
тации и ресоциализации потребителей наркотиков»

министерство здравоохранения Иркут-
ской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных 
образованиях Иркутской области» 

министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

Всего 760,0 595,2 547,2 608,0 608,0 3 118,4
ОБ 760,0 595,2 547,2 608,0 608,0 3 118,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Мероприятия, направленные на борьбу с произрастанием дикорастущей 
конопли»

министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

Всего 760,0 595,2 547,2 608,0 608,0 3 118,4
ОБ 760,0 595,2 547,2 608,0 608,0 3 118,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере 
оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их 
незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, 
лечения и медицинской реабилитации и социальной реабилитации больных 
наркоманией» 

министерство спорта Иркутской области

Всего 100,0 72,0 80,0 0,0 0,0 252,0
ОБ 100,0 72,0 80,0 0,0 0,0 252,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Поддержка электронной системы мониторинга наркоситуации Иркутской 
области с целью проведения мониторинга наркоситуации в Иркутской области 
с помощью формирования паспортов наркоситуации 42 муниципальных образо-
ваний Иркутской области»

министерство спорта Иркутской области

Всего 100,0 72,0 80,0 0,0 0,0 252,0
ОБ 100,0 72,0 80,0 0,0 0,0 252,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере 
оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их 
незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, 
лечения и медицинской реабилитации и социальной реабилитации больных 
наркоманией»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 160,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 160,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Поддержка электронной системы мониторинга наркоситуации Иркутской 
области с целью проведения мониторинга наркоситуации в Иркутской области 
с помощью формирования паспортов наркоситуации 42 муниципальных образо-
ваний Иркутской области»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 160,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 160,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».

Приложение 4
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 30 мая 2016 года № 323-пп
        
«Приложение 10 
к государственной программе Иркутской области 
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы

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

        

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

Ответственный исполнитель, соисполните-
ли, участники, исполнители мероприятий

Источники фи-
нансирования

Расходы (тыс.руб.), годы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа «Молодежная политика» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 110 831,9 109 586,1 117 691,5 122 016,6 122 016,6 582 142,7
ОБ 110 431,9 79 652,1 103 291,5 107 616,6 107 616,6 508 608,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 400,0 304,0 400,0 400,0 400,0 1 904,0
ИИ 0,0 29 630,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0 71 630,0

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 750,0 0,0 527,2 555,0 555,0 2 387,2
ОБ 750,0 0,0 527,2 555,0 555,0 2 387,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство образования Иркутской 
области

Всего 2 010,0 933,0 1 413,7 1 536,8 1 536,8 7 430,3
ОБ 2 010,0 933,0 1 413,7 1 536,8 1 536,8 7 430,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 81 897,8 119 316,8 119 316,8 320 531,4
ОБ 0,0 0,0 69 443,3 104 916,8 104 916,8 279 276,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 400,0 400,0 400,0 1 200,0
ИИ 0,0 0,0 12 054,5 14 000,0 14 000,0 40 054,5

министерство спорта Иркутской области

Всего 107 211,9 108 057,9 33 237,2 0,0 0,0 248 507,0
ОБ 106 811,9 78 123,9 31 291,7 0,0 0,0 216 227,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 400,0 304,0 0,0 0,0 0,0 704,0
ИИ  29 630,0 1 945,5 0,0 0,0 31 575,5

министерство сельского хозяйства Иркут-
ской области

Всего 760,0 595,2 547,2 608,0 608,0 3 118,4
ОБ 760,0 595,2 547,2 608,0 608,0 3 118,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
министерство социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области

Всего 100,0 0,0 68,4 0,0 0,0 168,4
ОБ 100,0 0,0 68,4 0,0 0,0 168,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том числе

Всего 21 586,7 38 265,3 32 492,3 33 019,2 33 019,2 158 382,7
ОБ 21 186,7 8 331,3 18 092,3 18 619,2 18 619,2 84 848,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 400,0 304,0 400,0 400,0 400,0 1 904,0
ИИ 0,0 29 630,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0 71 630,0



27официальная информация20 ИЮЛЯ 2016  СРЕДА  № 77 (1541)
WWW.OGIRK.RU

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 27 521,7 33 019,2 33 019,2 93 560,1
ОБ 0,0 0,0 15 067,2 18 619,2 18 619,2 52 305,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 400,0 400,0 400,0 1 200,0
ИИ 0,0 0,0 12 054,5 14 000,0 14 000,0 40 054,5

министерство спорта Иркутской области

Всего 21 586,7 38 265,3 4 970,6 0,0 0,0 64 822,6
ОБ 21 186,7 8 331,3 3 025,1 0,0 0,0 32 543,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 400,0 304,0 0,0 0,0 0,0 704,0
ИИ  29 630,0 1 945,5 0,0 0,0 31 575,5

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

министерство спорта Иркутской области

Всего 16 979,1 35 549,5 3 423,3 0,0 0,0 55 951,9
ОБ 16 979,1 5 919,5 1 477,8 0,0 0,0 24 376,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 29 630,0 1 945,5 0,0 0,0 31 575,5

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

министерство спорта Иркутской области

Всего 3 090,2 1 789,5 900,1 0,0 0,0 5 779,8
ОБ 3 090,2 1 789,5 900,1 0,0 0,0 5 779,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

министерство спорта Иркутской области

Всего 552,4 318,3 247,2 0,0 0,0 1 117,9
ОБ 552,4 318,3 247,2 0,0 0,0 1 117,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

министерство спорта Иркутской области

Всего 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0
ОБ 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркут-
ской области в реализации программ по работе с детьми и молодежью»

министерство спорта Иркутской области

Всего 800,0 608,0 400,0 0,0 0,0 1 808,0
ОБ 400,0 304,0 400,0 0,0 0,0 1 104,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 400,0 304,0 0,0 0,0 0,0 704,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на реализа-
цию программ по работе с детьми и молодежью»

министерство спорта Иркутской области

Всего 800,0 608,0 400,0 0,0 0,0 1 808,0
ОБ 400,0 304,0 400,0 0,0 0,0 1 104,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 400,0 304,0 0,0 0,0 0,0 704,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркут-
ской области в реализации программ по работе с детьми и молодежью»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 400,0 800,0 800,0 2 000,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 800,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 400,0 400,0 400,0 1 200,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на реализа-
цию программ по работе с детьми и молодежью»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 400,0 800,0 800,0 2 000,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 800,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 400,0 400,0 400,0 1 200,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социаль-
но-активной молодежи» на 2016-2018 годы

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 25 831,3 29 522,0 29 516,0 84 869,3
ОБ 0,0 0,0 13 776,8 15 522,0 15 516,0 44 814,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 12 054,5 14 000,0 14 000,0 40 054,5

ВЦП «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 2016-
2018 годы

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 1 129,6 2 353,2 2 353,2 5 836,0
ОБ 0,0 0,0 1 129,6 2 353,2 2 353,2 5 836,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту 
семьи» на 2016-2018 годы

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 160,8 344,0 350,0 854,8
ОБ 0,0 0,0 160,8 344,0 350,0 854,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 9 956,7 6 349,9 6 055,1 6 991,0 6 866,0 36 218,7
ОБ 9 956,7 6 349,9 6 055,1 6 991,0 6 866,0 36 218,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство образования Иркутской 
области

Всего 1 160,0 933,0 852,3 936,8 936,8 4 818,9
ОБ 1 160,0 933,0 852,3 936,8 936,8 4 818,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 3 921,7 6 054,2 5 929,2 15 905,1
ОБ 0,0 0,0 3 921,7 6 054,2 5 929,2 15 905,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство спорта Иркутской области

Всего 8 796,7 5 416,9 1 281,1 0,0 0,0 15 494,7
ОБ 8 796,7 5 416,9 1 281,1 0,0 0,0 15 494,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

министерство спорта Иркутской области

Всего 8 796,7 5 416,9 1 281,1 0,0 0,0 15 494,7
ОБ 8 796,7 5 416,9 1 281,1 0,0 0,0 15 494,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» на 2014-2018 годы
министерство образования Иркутской 
области

Всего 1 160,0 933,0 852,3 936,8 936,8 4 818,9
ОБ 1 160,0 933,0 852,3 936,8 936,8 4 818,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная под-
готовка молодежи» на 2016-2018 годы

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 3 921,7 6 054,2 5 929,2 15 905,1
ОБ 0,0 0,0 3 921,7 6 054,2 5 929,2 15 905,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 26 474,1 20 083,9 32 610,0 34 073,0 34 073,0 147 314,0
ОБ 26 474,1 20 083,9 32 610,0 34 073,0 34 073,0 147 314,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 25 209,1 34 073,0 34 073,0 93 355,1
ОБ 0,0 0,0 25 209,1 34 073,0 34 073,0 93 355,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство спорта Иркутской области

Всего 26 474,1 20 083,9 7 400,9 0,0 0,0 53 958,9
ОБ 26 474,1 20 083,9 7 400,9 0,0 0,0 53 958,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» министерство спорта Иркутской области

Всего 26 474,1 20 083,9 7 400,9 0,0 0,0 53 958,9
ОБ 26 474,1 20 083,9 7 400,9 0,0 0,0 53 958,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Выделение субсидий детским и молодежным общественным объединениям, входя-
щим в областной Реестр молодежных и детских общественных объединений»

министерство спорта Иркутской области

Всего 3 350,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 5 350,0
ОБ 3 350,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 5 350,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Мониторинг средств массовой информации за реализацией молодежной политики 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, муниципаль-
ными образованиями Иркутской области, общественными объединениями и другими 
субъектами молодежной политики»

министерство спорта Иркутской области

Всего 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,0
ОБ 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики» министерство спорта Иркутской области

Всего 20 638,0 17 948,6 7 381,6 0,0 0,0 45 968,2
ОБ 20 638,0 17 948,6 7 381,6 0,0 0,0 45 968,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение заседаний коллегии министерства по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области по вопросам молодежной политики»

министерство спорта Иркутской области

Всего 95,0 38,1 0,0 0,0 0,0 133,1
ОБ 95,0 38,1 0,0 0,0 0,0 133,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение совещания федеральных и региональных органов по делам молодежи, 
советников, ректоров и руководителей крупных молодежных организаций, экспертно-
консультативного совета при полномочном представителе Президента Российской 
Федерации по Сибирскому федеральному округу»

министерство спорта Иркутской области

Всего 1 745,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 745,1
ОБ 1 745,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 745,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Разработка и тиражирование ежегодного государственного доклада «Молодежь 
Иркутской области»»

министерство спорта Иркутской области

Всего 380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 380,0
ОБ 380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 380,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Техническое сопровождение, обновление и хостинг молодежных интернет-сайтов» министерство спорта Иркутской области

Всего 140,0 97,2 19,3 0,0 0,0 256,5
ОБ 140,0 97,2 19,3 0,0 0,0 256,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Государственная молодежная политика»
министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 25 209,1 34 073,0 34 073,0 93 355,1
ОБ 0,0 0,0 25 209,1 34 073,0 34 073,0 93 355,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Выделение субсидий детским и молодежным общественным объединениям, входя-
щим в областной Реестр молодежных и детских общественных объединений»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 2 660,0 2 660,0 2 660,0 7 980,0
ОБ 0,0 0,0 2 660,0 2 660,0 2 660,0 7 980,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Информационное сопровождение мероприятий в сфере молодежной политики»
министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 76,0 82,0 82,0 240,0
ОБ 0,0 0,0 76,0 82,0 82,0 240,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики»
министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 11 182,8 18 449,0 18 449,0 48 080,8
ОБ 0,0 0,0 11 182,8 18 449,0 18 449,0 48 080,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение заседаний коллегии министерства по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области по вопросам молодежной политики»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 76,0 70,0 70,0 216,0
ОБ 0,0 0,0 76,0 70,0 70,0 216,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Разработка и тиражирование ежегодного государственного доклада «Молодежь 
Иркутской области»»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 600,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 600,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Расходы на обеспечение деятельности министерства по молодежной политике 
Иркутской области»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 11 163,6 12 400,0 12 400,0 35 963,6
ОБ 0,0 0,0 11 163,6 12 400,0 12 400,0 35 963,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Техническое сопровождение, обновление и хостинг молодежных интернет-сайтов»
министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 50,7 112,0 112,0 274,7
ОБ 0,0 0,0 50,7 112,0 112,0 274,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том числе

Всего 52 814,4 44 887,0 46 534,1 47 933,4 48 058,4 240 227,3
ОБ 52 814,4 44 887,0 46 534,1 47 933,4 48 058,4 240 227,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 750,0 0,0 527,2 555,0 555,0 2 387,2
ОБ 750,0 0,0 527,2 555,0 555,0 2 387,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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министерство образования Иркутской 
области

Всего 850,0 0,0 561,4 600,0 600,0 2 611,4
ОБ 850,0 0,0 561,4 600,0 600,0 2 611,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 25 245,3 46 170,4 46 295,4 117 711,1
ОБ 0,0 0,0 25 245,3 46 170,4 46 295,4 117 711,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство спорта Иркутской области

Всего 50 354,4 44 291,8 19 584,6 0,0 0,0 114 230,8
ОБ 50 354,4 44 291,8 19 584,6 0,0 0,0 114 230,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство сельского хозяйства Иркут-
ской области

Всего 760,0 595,2 547,2 608,0 608,0 3 118,4
ОБ 760,0 595,2 547,2 608,0 608,0 3 118,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области

Всего 100,0 0,0 68,4 0,0 0,0 168,4
ОБ 100,0 0,0 68,4 0,0 0,0 168,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего выявления неза-
конных потребителей наркотиков» 

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 650,0 0,0 527,2 555,0 555,0 2 287,2
ОБ 650,0 0,0 527,2 555,0 555,0 2 287,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Оснащение медицинских организаций, подведомственных министерству здравоох-
ранения Иркутской области, экспертно-диагностическими приборами для проведения 
работы по раннему выявлению несовершеннолетних, употребляющих психоактивные 
вещества»

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 150,0 0,0 0,0 150,0 150,0 450,0
ОБ 150,0 0,0 0,0 150,0 150,0 450,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразо-
вательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а так-
же образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 500,0 0,0 527,2 405,0 405,0 1 837,2
ОБ 500,0 0,0 527,2 405,0 405,0 1 837,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование негативного отношения в обществе к не-
медицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной 
антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о 
негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответствен-
ности за участие в их незаконном обороте»

министерство спорта Иркутской области

Всего 550,0 252,0 300,0 0,0 0,0 1 102,0
ОБ 550,0 252,0 300,0 0,0 0,0 1 102,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация выпуска и тиражирования печатной продукции по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, 
токсикомании, табакокурения»

министерство спорта Иркутской области

Всего 200,0 180,0 180,0 0,0 0,0 560,0
ОБ 200,0 180,0 180,0 0,0 0,0 560,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация изготовления и распространения обучающих видеофильмов, компью-
терных программ с элементами тестирования, направленных на предупреждение 
употребления наркотических средств, токсических и психотропных веществ»

министерство спорта Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация размещения наружной рекламы на приподъездных стендах, в электро-
поездах пригородного сообщения, на железнодорожных билетах»

министерство спорта Иркутской области

Всего 150,0 0,0 40,0 0,0 0,0 190,0
ОБ 150,0 0,0 40,0 0,0 0,0 190,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Поддержка сайта по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, размещенного в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»»

министерство спорта Иркутской области

Всего 100,0 72,0 80,0 0,0 0,0 252,0
ОБ 100,0 72,0 80,0 0,0 0,0 252,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование негативного отношения в обществе к не-
медицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной 
антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о 
негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответствен-
ности за участие в их незаконном обороте»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 124,0 280,0 480,0 884,0
ОБ 0,0 0,0 124,0 280,0 480,0 884,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация выпуска и тиражирования печатной продукции по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, 
токсикомании, табакокурения»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 400,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 400,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация изготовления и распространения обучающих видеофильмов, компью-
терных программ с элементами тестирования, направленных на предупреждение 
употребления наркотических средств, токсических и психотропных веществ»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 90,0 0,0 100,0 190,0
ОБ 0,0 0,0 90,0 0,0 100,0 190,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация размещения наружной рекламы на приподъездных стендах, в электро-
поездах пригородного сообщения, на железнодорожных билетах»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 34,0 0,0 100,0 134,0
ОБ 0,0 0,0 34,0 0,0 100,0 134,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Поддержка сайта по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, размещенного в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 160,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 160,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по про-
филактике социально-негативных явлений»

министерство образования Иркутской 
области

Всего 650,0 0,0 433,2 456,0 456,0 1 995,2
ОБ 650,0 0,0 433,2 456,0 456,0 1 995,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация поддержки деятельности общественных наркопостов - постов здоро-
вья в общеобразовательных организациях Иркутской области»

министерство образования Иркутской 
области

Всего 100,0 0,0 19,0 20,0 20,0 159,0
ОБ 100,0 0,0 19,0 20,0 20,0 159,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Поддержка и развитие регионального волонтерского движения из числа несовер-
шеннолетних обучающихся в общеобразовательных организациях, в профессиональ-
ных образовательных организациях»

министерство образования Иркутской 
области

Всего 400,0 0,0 328,7 346,0 346,0 1 420,7
ОБ 400,0 0,0 328,7 346,0 346,0 1 420,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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«Разработка методических материалов для проведения семинаров и тренингов среди 
несовершеннолетних и молодежи по предупреждению употребления наркотических 
средств, токсических и психотропных веществ»

министерство образования Иркутской 
области

Всего 150,0 0,0 85,5 90,0 90,0 415,5
ОБ 150,0 0,0 85,5 90,0 90,0 415,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по про-
филактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи 
на территории Иркутской области»

министерство спорта Иркутской области

Всего 16 750,4 14 510,7 6 958,3 0,0 0,0 38 219,4
ОБ 16 750,4 14 510,7 6 958,3 0,0 0,0 38 219,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркома-
нии и токсикомании»

министерство спорта Иркутской области

Всего 8 300,4 7 633,2 3 587,9 0,0 0,0 19 521,5
ОБ 8 300,4 7 633,2 3 587,9 0,0 0,0 19 521,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация и проведение мероприятий в муниципальных образованиях по профи-
лактике социально-негативных явлений посредствам организации досуга молодежи с 
привлечением общественных организаций»

министерство спорта Иркутской области

Всего 250,0 11,4 0,0 0,0 0,0 261,4
ОБ 250,0 11,4 0,0 0,0 0,0 261,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Поддержка и развитие регионального волонтерского движения из числа молодежи, 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях, а также образо-
вательных организациях высшего образования»

министерство спорта Иркутской области

Всего 100,0 0,0 45,0 0,0 0,0 145,0
ОБ 100,0 0,0 45,0 0,0 0,0 145,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение областного конкурса муниципальных программ по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании и других социально-негативных явлений»

министерство спорта Иркутской области

Всего 250,0 0,0 135,0 0,0 0,0 385,0
ОБ 250,0 0,0 135,0 0,0 0,0 385,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение областного конкурса среди профессиональных образовательных ор-
ганизаций, а также образовательных организаций высшего образования на лучшую 
организацию профилактической работы»

министерство спорта Иркутской области

Всего 50,0 18,0 0,0 0,0 0,0 68,0
ОБ 50,0 18,0 0,0 0,0 0,0 68,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних в детских 
оздоровительных лагерях в период летних каникул»

министерство спорта Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение семинаров и тренингов среди молодежи по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсико-
мании, табакокурения, алкоголизма»

министерство спорта Иркутской области

Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
ОБ 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Развитие и поддержка региональной системы профилактики наркомании и токсико-
мании (проведение комплекса профилактических мероприятий на территории муни-
ципальных образований Иркутской области для различных целевых групп с помощью 
специалистов региональной системы)»

министерство спорта Иркутской области

Всего 7 400,0 6 835,4 3 145,4 0,0 0,0 17 380,8
ОБ 7 400,0 6 835,4 3 145,4 0,0 0,0 17 380,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Содействие формированию здорового образа жизни среди обучающихся в профес-
сиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях 
высшего образования, в том числе через деятельность кабинетов профилактики 
социально-негативных явлений»

министерство спорта Иркутской области

Всего 100,0 12,7 45,0 0,0 0,0 157,7
ОБ 100,0 12,7 45,0 0,0 0,0 157,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по про-
филактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи 
на территории Иркутской области» 

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 7 173,9 14 977,6 15 057,6 37 209,1
ОБ 0,0 0,0 7 173,9 14 977,6 15 057,6 37 209,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркома-
нии и токсикомании»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 4 161,8 7 795,2 7 795,2 19 752,2
ОБ 0,0 0,0 4 161,8 7 795,2 7 795,2 19 752,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение областного конкурса муниципальных программ по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании и других социально-негативных явлений»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 300,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 300,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Развитие и поддержка региональной системы профилактики наркомании и токсико-
мании (проведение комплекса профилактических мероприятий на территории муни-
ципальных образований Иркутской области для различных целевых групп с помощью 
специалистов региональной системы)»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 3 012,1 6 982,4 7 062,4 17 056,9
ОБ 0,0 0,0 3 012,1 6 982,4 7 062,4 17 056,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Содействие формированию здорового образа жизни среди обучающихся в профес-
сиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях 
высшего образования, в том числе через деятельность кабинетов профилактики 
социально-негативных явлений»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 100,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 100,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по про-
филактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную 
ситуацию»

министерство спорта Иркутской области

Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
ОБ 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация индивидуальной коррекционной работы по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсико-
мании с детьми, отбывающими наказание в виде лишения свободы в воспитательных 
колониях, специальных школах, центрах временного содержания несовершеннолет-
них, подростками, освободившимися из мест лишения свободы, а также проживаю-
щими в условиях семейного неблагополучия, состоящими на учете в инспекциях по 
делам несовершеннолетних, инспекциях уголовно-исполнительной системы, условно 
осужденными»

министерство спорта Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация индивидуальной коррекционной работы по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсико-
мании, алкоголизма с лицами, отбывающими наказание в исправительных колониях 
Иркутской области»

министерство спорта Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специ-
алистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности 
антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, 
спорта и молодежной политики» 

министерство спорта Иркутской области

Всего 300,0 40,0 34,9 0,0 0,0 374,9
ОБ 300,0 40,0 34,9 0,0 0,0 374,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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«Организация и проведение выездных семинаров для работников молодежной по-
литики, исполнителей региональной системы профилактики незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 
и специалистов иных субъектов профилактической деятельности по организации 
антинаркотической работы»

министерство спорта Иркутской области

Всего 100,0 40,0 19,5 0,0 0,0 159,5
ОБ 100,0 40,0 19,5 0,0 0,0 159,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация и проведение выездных семинаров, консультаций для родителей по 
вопросам наркопотребления, привлечение родительского актива, общественных объ-
единений к профилактике социально-негативных явлений»

министерство спорта Иркутской области

Всего 100,0 0,0 15,4 0,0 0,0 115,4

ОБ 100,0 0,0 15,4 0,0 0,0 115,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение ежегодной научно-практической областной конференции по про-
филактике алкогольной, наркотической и других зависимостей среди молодежи с 
привлечением специалистов других субъектов Российской Федерации»

министерство спорта Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специ-
алистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности 
антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, 
спорта и молодежной политики»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 55,1 100,0 100,0 255,1

ОБ 0,0 0,0 55,1 100,0 100,0 255,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация и проведение выездных семинаров для работников молодежной по-
литики, исполнителей региональной системы профилактики незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 
и специалистов иных субъектов профилактической деятельности по организации 
антинаркотической работы»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 25,5 50,0 50,0 125,5

ОБ 0,0 0,0 25,5 50,0 50,0 125,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация и проведение выездных семинаров, консультаций для родителей по 
вопросам наркопотребления, привлечение родительского актива, общественных объ-
единений к профилактике социально-негативных явлений»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 29,6 50,0 50,0 129,6

ОБ 0,0 0,0 29,6 50,0 50,0 129,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специ-
алистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности 
антинаркотической профилактической деятельности в сфере образования»

министерство образования Иркутской 
области

Всего 200,0 0,0 128,2 144,0 144,0 616,2

ОБ 200,0 0,0 128,2 144,0 144,0 616,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Обучение педагогов, работников образования и специалистов иных субъектов 
профилактической деятельности организации антинаркотической работы в рамках 
проведения выездных семинаров»

министерство образования Иркутской 
области

Всего 100,0 0,0 80,1 90,0 90,0 360,1

ОБ 100,0 0,0 80,1 90,0 90,0 360,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация работы по привлечению родительского актива, общественных объ-
единений к профилактике социально-негативных явлений, проведение выездных 
семинаров, тренингов для родителей по вопросам наркопотребления»

министерство образования Иркутской 
области

Всего 100,0 0,0 48,1 54,0 54,0 256,1

ОБ 100,0 0,0 48,1 54,0 54,0 256,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специ-
алистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности 
антинаркотической профилактической деятельности в социальной сфере» 

министерство социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области

Всего 100,0 0,0 68,4 0,0 0,0 168,4

ОБ 100,0 0,0 68,4 0,0 0,0 168,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация семинаров, круглых столов, конференций для работников социальной 
сферы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально-нега-
тивных явлений»

министерство социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области

Всего 100,0 0,0 68,4 0,0 0,0 168,4

ОБ 100,0 0,0 68,4 0,0 0,0 168,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации наркозависи-
мых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации»

министерство спорта Иркутской области

Всего 32 454,0 29 417,1 12 211,4 0,0 0,0 74 082,5

ОБ 32 454,0 29 417,1 12 211,4 0,0 0,0 74 082,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области социальной 
адаптации лиц страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а также 
зависимостями от психоактивных веществ и токсических веществ»

министерство спорта Иркутской области

Всего 31 554,0 29 093,7 12 211,4 0,0 0,0 72 859,1

ОБ 31 554,0 29 093,7 12 211,4 0,0 0,0 72 859,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Оказание содействия в организации мотивационных центров в муниципальных об-
разованиях Иркутской области посредством привлечения специалистов»

министерство спорта Иркутской области

Всего 300,0 8,4 0,0 0,0 0,0 308,4

ОБ 300,0 8,4 0,0 0,0 0,0 308,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация обучения и повышения квалификации специалистов в сфере реабили-
тации и ресоциализации потребителей наркотиков»

министерство спорта Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим организациям, не 
являющимися муниципальными учреждениями, в целях оказания социальных услуг 
детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией»

министерство спорта Иркутской области

Всего 300,0 315,0 0,0 0,0 0,0 615,0

ОБ 300,0 315,0 0,0 0,0 0,0 615,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение добровольной сертификации деятельности реабилитационных центров 
оказывающих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей 
наркотиков»

министерство спорта Иркутской области

Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ОБ 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации наркозависи-
мых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации» 

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 17 892,3 30 732,8 30 577,8 79 202,9

ОБ 0,0 0,0 17 892,3 30 732,8 30 577,8 79 202,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области социальной 
адаптации лиц страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а также 
зависимостями от психоактивных веществ и токсических веществ»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 17 462,3 29 712,8 29 712,8 76 887,9

ОБ 0,0 0,0 17 462,3 29 712,8 29 712,8 76 887,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Оказание содействия в организации мотивационных центров в муниципальных об-
разованиях Иркутской области посредством привлечения специалистов»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 400,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 400,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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«Организация обучения и повышения квалификации специалистов в сфере реабили-
тации и ресоциализации потребителей наркотиков»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 80,0 80,0 80,0 240,0

ОБ 0,0 0,0 80,0 80,0 80,0 240,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим организациям, не 
являющимися муниципальными учреждениями, в целях оказания социальных услуг 
детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 350,0 400,0 245,0 995,0

ОБ 0,0 0,0 350,0 400,0 245,0 995,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Проведение добровольной сертификации деятельности реабилитационных центров 
оказывающих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей 
наркотиков»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 200,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 200,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Разработка и внедрение системы ресоциализации и постреабилитационного соци-
ального патроната лиц, отказавшихся от немедицинского потребления наркотических 
средств, токсических и психотропных веществ»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 240,0 240,0 480,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 240,0 240,0 480,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содействие созданию целостной системы медицинской 
реабилитации наркозависимых»

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Обучение и курсы повышения квалификации специалистов в сфере реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотиков»

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных об-
разованиях Иркутской области»

министерство сельского хозяйства Иркут-
ской области

Всего 760,0 595,2 547,2 608,0 608,0 3 118,4

ОБ 760,0 595,2 547,2 608,0 608,0 3 118,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Мероприятия, направленные на борьбу с произрастанием дикорастущей конопли»
министерство сельского хозяйства Иркут-
ской области

Всего 760,0 595,2 547,2 608,0 608,0 3 118,4

ОБ 760,0 595,2 547,2 608,0 608,0 3 118,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

министерство спорта Иркутской области

Всего 100,0 72,0 80,0 0,0 0,0 252,0

ОБ 100,0 72,0 80,0 0,0 0,0 252,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Поддержка электронной системы мониторинга наркоситуации Иркутской области 
с целью проведения мониторинга наркоситуации в Иркутской области с помощью 
формирования паспортов наркоситуации 42 муниципальных образований Иркутской 
области»

министерство спорта Иркутской области

Всего 100,0 72,0 80,0 0,0 0,0 252,0

ОБ 100,0 72,0 80,0 0,0 0,0 252,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 160,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 160,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Поддержка электронной системы мониторинга наркоситуации Иркутской области 
с целью проведения мониторинга наркоситуации в Иркутской области с помощью 
формирования паспортов наркоситуации 42 муниципальных образований Иркутской 
области»

министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 160,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 160,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».

 Приложение 5
к постановлению Правительства Иркутской области
от 30 мая 2016 года № 323-пп

«Приложение 3
к подпрограмме «Качественное
развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014-2018 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ В 2016 ГОДУ

Муниципальное образование Иркутской области Размер субсидии
Муниципальное образование города Братска 100 000 рублей

Иркутское районное муниципальное образование 100 000 рублей
Усольское районное муниципальное образование 100 000 рублей

Муниципальное образование «город Свирск» 100 000 рублей ».

Заместитель министра по физической  культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 
                                                                            П.А. Богатырев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 июня 2016 года                                                                                № 143-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 
объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, в связи с Днем железнодорожника поощ-

рить работников филиалов открытого акционерного общества «Российские железные дороги»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КАРАСЕВА 
Игоря Николаевича 

-

машиниста-инструктора локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо 
Вихоревка – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции тяги – структур-
ного подразделения Дирекции тяги;

КЛЮВИТКИНУ 
Елену Александровну -

начальника железнодорожного вокзала Вихоревка Восточно-Сибирской региональной 
дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения Дирекции железно-
дорожных вокзалов;

ХАСАМЕТДИНОВА Ан-
дрея Сулеймановича 

-

диспетчера (по управлению перевозками) Суховского района управления диспетчерского 
центра управления перевозками службы движения Восточно-Сибирской дирекции управ-
ления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления 
движением;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЗИМИНОЙ
Любови Анатольевне

- агенту системы фирменного транспортного обслуживания II категории станции 
Иркутск-Пассажирский линейного агентства фирменного транспортного обслужи-
вания Иркутск-Пассажирский Улан-Удэнского агентства фирменного транспортного 
обслуживания – структурного подразделения Восточно-Сибирского территориально-
го центра фирменного транспортного обслуживания – структурного подразделения 
Центра фирменного транспортного обслуживания;

ОСТАПЧУКУ 
Александру Витальевичу 

- начальнику Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – структурного 
подразделения Трансэнерго;

ХАРИТОНОВОЙ
Людмиле Николаевне 

- электромеханику Иркутск-Сортировочной дистанции сигнализации, централизации 
и блокировки – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфра-
структуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 мая 2016 года                                                    № 322-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 
области «Развитие культуры»  на 2014-2018 годы

В соответствии пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о раз-
работке государственных программ Иркутской области и их формирования и 
реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие 

культуры» на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 438-пп (далее – Государственная 
программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение Государственной программы»  паспорта 
изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
Государственной 
программы

Ресурсное обеспечение Государственной про-
граммы составляет всего: 7 466 335,5 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств областного бюджета составляет 
всего: 7 265 363,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 947695,8 тыс. рублей;
2015 год – 1 273625,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 320 350,4 тыс. рублей;
2017 год – 1 361 846,1 тыс. рублей;
2018 год – 1 361 846,1 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета составляет 
всего: 112950,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 22509,6 тыс. рублей;
2015 год – 61252,7 тыс. рублей;
2016 год – 11 512,7 тыс. рублей;

2017 год – 8837,6 тыс. рублей;
2018 год – 8 837,6 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов муниципальных образо-
ваний Иркутской области составляет всего: 88 021,9 
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 53 134,0 тыс. рублей;
2015 год – 18 533,4 тыс. рублей;
2016 год – 16 354,5 тыс. рублей »;

2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской 
области в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018 годы, являющейся 
приложением 1 к Государственной программе, изложить в следующей редакции:
« Ресурсное обе-

спечение подпро-
граммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 всего: со-
ставляет 1 283 917,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета составляет 
всего: 1 125 361,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 695 391,5 тыс. рублей;
2015 год – 151 838,5 тыс. рублей;
2016 год – 142 477,0 тыс. рублей;
2017 год – 67 827,0 тыс. рублей;
2018 год – 67 827 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета составляет 
всего: 70 534,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 12 937,2 тыс. рублей;
2015 год – 52 830,9 тыс. рублей;
2016 год – 3 110,0 тыс. рублей;
2017 год – 828,0 тыс. рублей;
2017 год – 828,0 тыс. рублей;
за счет средств из бюджетов муниципальных образо-
ваний Иркутской области составляет всего: 
88 021,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 53 134,0 тыс. рублей;
2015 год – 18 533,4 тыс. рублей;
2016 год – 16 354,5 тыс. рублей »;

3) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного 
дела» на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 2 к Государственной про-
грамме, изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обе-
спечение подпро-
граммы

Объем средств областного бюджета на реализацию 
Подпрограммы 2 составляет всего: 5 243 818,6 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 1 060 794,9 тыс. рублей;
2015 год – 956450,1 тыс. рублей;
2016 год – 998 666,2 тыс. рублей;
2017 год – 1 113 953,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 113 953,7 тыс. рублей »;

4) в подпрограмме «Государственное управление культурой, архивным 
делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы, являю-
щейся приложением 3 к Государственной программе (далее – Подпрограмма 3):

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в сле-
дующей редакции:

« Ресурсное обе-
спечение подпро-
граммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 составляет 
всего: 938599,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета всего: 896183,8 
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 191 509,4 тыс. рублей;
2015 год – 165 336,4 тыс. рублей;
2016 год – 179207,2 тыс. рублей;
2017 год – 180 065,4 тыс. рублей;
2018 год – 180 065,4 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета всего: 
42 416,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 9572,4 тыс. рублей;
2015 год – 8 421,8 тыс. рублей;
2016 год – 8 402,7 тыс. рублей;
2017 год – 8009,6 тыс. рублей;
2018 год – 8009,6 тыс. рублей »;

приложение 1 к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложения 4, 5, 7, 8 к Государственной программе изложить в новой 

редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение 1 
к постановлению Правительства Иркутской области
от 30 мая 2016 года № 322-пп

«Приложение 1 к подпрограмме
«Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение 
национальной самобытности» на  2014 - 2018 годы государственной программы 
Иркутской области «Развитие культуры» 
на 2014 - 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ «ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ»

№
п/п

Наименование мероприятия Нормативные правовые акты
Финансирование из средств областного бюджета, тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1.
Государственная поддержка талант-
ливой молодежи

Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 года 
№ 154-оз «О государственной поддержке культуры в Иркутской области», 
статья 4

1440,0 1440,0 1440,0 1036,8 1036,8

2.
Поощрение лиц, подготовивших 
стипендиатов Губернатора в об-
ласти культуры и искусства

Указ Губернатора Иркутской области от 17 сентября 2015 года № 234-уг «О  премиях Губернатора Иркутской об-
ласти лицам, подготовившим стипендиатов, которым назначены стипендии Губернатора Иркутской области для 
одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства в 2015 году»

690,0 527,6 496,8 496,8 496,8

3.
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 № 154-оз «О государственной поддержке культуры в Иркутской об-
ласти», статья 6

539,8 181,7 191,7 146,4 146,4

4.
Социальное обеспечение, иные вы-
платы населению (премии, гранты)

Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 года 
№ 154-оз «О государственной поддержке культуры в Иркутской области»

9105,0 2375,0 2775,0 3200,0 3200,0

5.

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

Постановление Правительства Иркутской области от 07 сентября 2009 года № 244/23-пп «Об утверждении Положе-
ния о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат или недополученных доходов в 
связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных 
ценностей»

6000,0 5100,0 4000,0 4800,0 4800,0

ИТОГО: 17774,8 9624,3 8903,5 9680,0 9680,0

».

Приложение 2                                                                       
к постановлению Правительства Иркутской области
от 30 мая 2016 года № 322-пп
         
«Приложение 4 к государственной программе Иркутской области «Развитие 
культуры»  на 2014-2018 годы

         
 СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Развитие культуры»  на 2014-2018 годы (далее – программа)  
         

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значения целевых показателей

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы
1 Число участников культурно-досуговых мероприятий Тыс. чел. 2287,3 2438,3 2601,7 4988,7 5100 5200 5200

2 Удовлетворенность населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
% от числа 

опрошенных
70 71 74 78 83 88 90

3
Динамика численности участников мероприятий в области сохранения и развития национальной самобытности народов, 
традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа

% 55,2 94,6 102,4 104 104,1 101,4 101,4

4

Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в удов-
летворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации федерального, регионального значения, и выявленных объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Иркутской области

% 25,8 26,4 27 28 29,5 30 30,5

5

Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области (хранящихся в государствен-
ных и муниципальных архивах Иркутской области), находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное 
(вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов, относящихся к государственной собственно-
сти Иркутской области

% 49,3 49,3 49,3 50,1 50 49,9 49,9

Подпрограмма 1 «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018 годы
1 Исполнение плановых значений по предоставлению межбюджетных трансфертов в сфере культуры % 100 100 100 100 100 100 100

2
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры  и средней заработной платы в Иркутской об-
ласти

% - 56,1 64,9 64,4 82,4 91,2 100

 Основное мероприятие   «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»

1
Количество участников клубных формирований, действующих в домах культуры муниципальных образований Иркутской 
области, участвующих в реализации основного мероприятия

Чел. 32470 32970 33570 5700 5500   

2
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений, в до-
мах культуры муниципальных образований Иркутской области, участвующих в реализации основного мероприятия

% 36,7 37 37,3 40 40   

3
Число клубных формирований в домах культуры муниципальных образований Иркутской области, участвующих в реализа-
ции основного мероприятия

Ед. 1688 1688 1688 405 380   

Основное мероприятие  «Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации центральных районных библиотек Иркутской области»

1
Доля общедоступных библиотек муниципальных образований Иркутской области, предоставляющих населению информа-
цию в электронной форме от общего количества библиотек муниципальных образований Иркутской области

% 0,4 0,4 4     

2
Количество обращений к интернет-сайтам центральных районных библиотек муниципальных образований Иркутской об-
ласти

Ед. 293605 310000 400000     

3
Темпы роста посещений центральных районных библиотек муниципальных образований Иркутской области, относительно 
2012 года

% 100 105 110     

 Основное мероприятие «Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления 
поселений Иркутской области»

1
Темпы роста средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Иркутской области к предыдуще-
му году

% 133 151,4 115,8     
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Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области»

1
Доля архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по 
отношению к общему количеству архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области, 
находящихся на хранении в муниципальных образованиях Иркутской области

% 49 56 63 78 80 80 83

Основное мероприятие «Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы культуры»
1 Темпы инвестирования в объекты муниципальной собственности Иркутской области сферы культуры % _ _ 40     

Основное мероприятие «Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»  
1 Количество общедоступных библиотек Иркутской области, подключенных к сети Интернет Ед. _ _ 288 326 352   

2
Доля общедоступных библиотек Иркутской области, подключенных к сети «Интернет» от общего числа общедоступных 
библиотек 

% _ _ 36,5 42,3 46,1   

Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области»
1 Уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом на 1 тыс. человек % _ 56 56 56,26 56,27 56,28 56,3

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры»
1 Количество введенных объектов строительства муниципальной собственности Иркутской области сферы культуры Ед. _ _ _ 0 1   

Основное мероприятие «Государственная поддержка (грант) комплексного развития муниципальных учреждений культуры Иркутской области»
1 Рост числа культурно-массовых и других мероприятий по всем видам учреждений культуры % _ _ 2     
2 Рост посещаемости культурно-досуговых и других мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры % _ _ 1     
3 Рост охвата населения субъекта Российской Федерации услугами специализированного автотранспорта % _ _ 1     

Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры»
1 Количество учреждений, осуществивших капитальный ремонт зданий Ед. _ _ _ 2 1   

Подпрограмма 2 «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018 годы
1 Количество посещений областных театрально-концертных мероприятий Тыс. чел. 491,6 498,9 507,9 526,8 475,5 475,5 475,5

2
Количество наименований библиографических записей (изданий), направленных ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского 
для включения в сводный электронный каталог библиотек России

Ед. 500 500 500 500 500 500 500

3
Количество представленных (во всех формах) жителям Иркутской области  музейных предметов основного фонда област-
ных государственных музеев

Ед. 46879 46900 47000 47500 47500 47600 47600

4 Посещаемость областных государственных музеев Тыс. чел. 536,8 535,2 537,3 546,4 544,5 544,5 544,5
5 Количество областных государственных театров, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» % 83 83 83 100 100 100 100

6
Количество музейных предметов, представленных в ходе выездных мероприятий областных государственных музеев в 
муниципальные образования Иркутской области

Ед. 850 1200 1500 1800 750 730 780

7 Количество виртуальных музеев, созданных государственными музеями Иркутской области Ед. 1 1 3 4 4 4 4

8
Количество выставочных проектов, осуществляемых в Иркутской области федеральными и региональными государственны-
ми музеями

Ед. 2 2 2 3 3 3 3

9 Количество городских округов и муниципальных районов Иркутской области, жителям которых оказаны услуги (работы) Ед. 42 42 42 42 42 42 42
ВЦП «Профессиональное искусство» на 2014 - 2018 годы

1
Динамика посещений областных театрально-концертных мероприятий, проводимых областными театрально-концертными 
учреждениями на территории Иркутской области, по сравнению с предыдущим годом 

% 100 101,5 101,8 102 100 100 100

ВЦП «Организация деятельности государственных библиотек Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 
1 Динамика книговыдач областных государственных библиотек по сравнению с предыдущим годом % 69 100,5 112,62 101,14 100,5 100,5 100,5

ВЦП «Организация деятельности государственных музеев Иркутской области» на 2014-2018 годы
1 Динамика посещения областных государственных музеев по сравнению с предыдущим годом % 100,4 99,7 100,4 99,4 99,7 99,7 99,7

ВЦП «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014 - 2018 годы 
1 Число участников культурно-досуговых и просветительских мероприятий Тыс. чел. 77,7 80,3 77,9 80,1 82 82 82

ВЦП «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» на 2014 - 2018 годы

1
Динамика числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых областными образовательными 
учреждениями сферы культуры Иркутской области

% 1,5 2 3 5 6 7 7

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 2014 - 2015 
годы

1
Количество выполненных работ для обеспечения сохранности и использования, популяризации объектов культурного насле-
дия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственной охраны объектов культурного наследия Иркутской 
области

Ед. - - 1681 1046 - - -

ВЦП «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014 - 2018 годы 
1 Количество выданных пользователям библиотеки документов Ед. 118917 119037 119287 119637 120137 120200 120250
2 Количество посетителей театрально-концертных мероприятий Чел. 2530 5200 5200 5400 5600 5650 5700
3 Количество участников культурно-массовых мероприятий Чел. 13577 12850 13250 13780 11300 14550 14650
4 Число посещений музеев Чел. 5420 5600 6100 6600 8700 8750 8800
5 Количество кинозрителей Чел. 4326 4750 8000 9000 8000 9000 9000

ВЦП «Развитие областных государственных учреждений культуры» на 2014 - 2018 годы

1
Доля финансирования, направленная на развитие государственных учреждений культуры, от общей суммы финансирования 
государственных учреждений культуры

% 3,75 4,16 5,16 1,18 2,75 2,03 2,03

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 2016 - 2018 
годы

1
Количество выполненных работ для обеспечения сохранности и использования, популяризации объектов культурного насле-
дия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственной охраны объектов культурного наследия Иркутской 
области

Ед. - - 1681 1046 1213 1434 1434

Подпрограмма 3 «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014-2018 годы

1
Количество мер государственной поддержки культуры Иркутской области, предоставляемых органами государственной 
власти Иркутской области на конкурсной основе

Ед. 9 9 11 11 11 12 12

2
Динамика количества вынесенных предписаний (составленных актов) по итогам государственного контроля в сфере охраны 
объектов культурного наследия и музейного дела

Ед. 117 88 89 90 91 91 91

3 Количество государственных услуг, оказанных органами государственной власти Иркутской области сферы культуры Ед. 16375 16451 16603 12230 12230 12230 12230

4
Количество объектов культурного наследия областного значения, являющихся памятниками архитектуры, находящихся в 
удовлетворительном состоянии

Ед. 146 152 158 165 172 179 188

5
Доля невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий, определенных планами мероприятий повышения 
эффективности бюджетных расходов органов государственной власти Иркутской области

% 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере культуры» 

1
Количество подведомственных  учреждений, охваченных контрольными мероприятиями,  от общего количества подведом-
ственных учреждений

% 50 50 50 50 50 50 50

2
Количество муниципальных районов и городских округов Иркутской области, жителям (учреждениям) которых предоставле-
ны меры государственной поддержки 

Ед. 39 42 42 42 42 42 42

3
Динамика обновления информации на официальном сайте министерства культуры и архивов Иркутской области (доля новых 
и обновленных материалов, не носящих новостной характер, к общему числу материалов, размещенных на сайте)

% 15 16 17 18 19 20 21

4

Доля подведомственных государственных учреждений культуры, разместивших информацию на официальном сайте www.
bus.gov.ru с соблюдением сроков размещения, установленных законодательством , от общего количества подведомственных 
учреждений (оценивается размещение государственных заданий, планов финансово-хозяйственной деятельности и отчетов 
о результатах деятельности учреждений)

% 50 50 50 100 100 100 100

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере культуры» 
1 Динамика мер государственной поддержки, предоставляемых министерством культуры и архивов Иркутской области Ед. 12 9 7 6 6 7 7
2 Уровень предоставления выплат социального характера в сфере культуры % 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере архивного дела» 
1 Удовлетворенность пользователей доступностью и полнотой архивной информации (от числа опрошенных) % 40 45 50 70 70 70 70

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных архивных учреждений Иркутской области»
1 Динамика числа пользователей архивной информацией % 101,2 103,0 105,8 30,2 100,6 100,6 100,6
2 Доля архивных дел, включенных в ПК «Архивный фонд», по отношению к общему количеству архивных дел % 4,8 5 5,72 14,2 16,04 18,5 20,7

3
Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области, переведенных в электронную 
форму по отношению к общему количеству архивных документов, подлежащих оцифровке

% 0,002 0,003 0,004 0,75 0,79 0,84 0,88

4
Доля документов, принятых на государственное хранение в установленные законодательством сроки от общего количества 
документов, включенных в состав архивного фонда Российской Федерации

% 96 98 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия» 
1 Доля объектов культурного наследия, на которые оформлены охранные обязательства % 8,1 10,3 1,5 4,2 6,9 9,6 12
2 Количество оказанных услуг и функций в сфере государственной охраны объектов культурного наследия Ед. 6800 6027 4500 6000 7500 9000 10500
3 Количество организованных мероприятий в сфере популяризации объектов культурного наследия Ед. 1 2 2 2 2 4 1

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 

1
Количество муниципальных районов и городских округов Иркутской области, жителям (учреждениям) которых предоставле-
ны меры государственной поддержки 

Ед. 6 6 6 8 8 8 8

2
Доля аттестованных государственных служащих Администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от общего количества, 
подлежащего аттестации 

% 100 100 100 100 100 100 100

3 Средний показатель выполнения подведомственными учреждениями установленных государственных заданий % 100 100 100 100 100 100 100
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы культуры» 

1 Количество проектов,готовых к реализации Ед. - - 3     
Основное мероприятие «Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников за счет средств федерального бюджета «

1 Количество муниципальных образований, охваченных конкурсом Ед. - 18 21 7 7   

».
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Приложение 3
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 30 мая 2016 года № 322-пп

«Приложение 5
к государственной программе 
Иркутской области «Развитие культуры» 
на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№
п/п

Наименование подпрограммы 
ъгосударственной программы,

ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия

Ответственный испол-
нитель

Срок Ожидаемый конечный 
результат реализации  ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия

Целевые показатели 
государственной программы (подпрограммы), 

на достижение 
которых оказывается влияние

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма 1 «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы

1.1
Основное мероприятие «Оказание финансовой под-
держки муниципальным образованиям Иркутской 
области в сфере культуры и архивного дела»

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области

2014 г. 2016 г.

Количество участников клубных формирований, действующих в домах 
культуры муниципальных образований Иркутской области, участвующих в 
реализации основного мероприятия – 5500 чел.

Исполнение плановых значений по предоставлению 
межбюджетных трансфертов в сфере культуры

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприяти-
ях и в работе любительских объединений, в домах культуры муниципальных 
образований Иркутской области, участвующих в реализации основного 
мероприятия – 40 %

Число клубных формирований в домах культуры муниципальных образова-
ний Иркутской области, участвующих в реализации основного мероприятия 
- 380ед.

1.2
Основное мероприятие «Субсидии бюджетам муници-
пальных образований Иркутской области на развитие 
публичных центров правовой, деловой и социально 
значимой информации центральных районных библио-
тек Иркутской области»

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области

2014 г. 2014 г.

Доля общедоступных библиотек муниципальных образований Иркутской 
области, предоставляющих населению информацию в электронной форме 
от общего количества библиотек муниципальных образований Иркутской 
области - 4 % Исполнение плановых значений по предоставлению 

межбюджетных трансфертов в сфере культурыКоличество обращений к интернет-сайтам центральных районных библио-
тек муниципальных образований Иркутской области – 400000 ед.

Темпы роста посещений центральных районных библиотек муниципальных 
образований Иркутской области, относительно 2012 года - 110 %

1.3

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, 
учет и использование архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Иркутской 
области» 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Доля архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обе-
спечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему 
количеству архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Иркутской области, находящихся на хранении в муниципальных 
образованиях Иркутской области, – 83%

Исполнение плановых значений по предоставлению 
межбюджетных трансфертов в сфере культуры

1.4

Основное мероприятие «Субсидии на выплату за-
работной платы с начислениями на нее работникам 
учреждений культуры (за исключением технического и 
вспомогательного персонала), находящихся в ведении 
органов местного самоуправления поселений Иркут-
ской области»

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области

2014 г. 2014 г.
Темпы роста средней заработной платы работников муниципальных учреж-
дений культуры Иркутской области к предыдущему году – 115,8%

Исполнение плановых значений по предоставлению 
межбюджетных трансфертов в сфере культуры

Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры и средней заработной платы в 
Иркутской области

1.5
Основное мероприятие «Субсидии на софинансирова-
ние объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности сферы культуры»

Министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

2014 г. 2014 г.
Темпы инвестирования в объекты муниципальной собственности Иркутской 
области сферы культуры – 40 %

Исполнение плановых значений по предоставлению 
межбюджетных трансфертов в сфере культуры

1.6

Основное мероприятие «Подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» 
и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки»

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области

2014 г. 2016 г.

Количество общедоступных библиотек Иркутской области, подключенных к 
сети Интернет -352 ед.

Исполнение плановых значений по предоставлению 
межбюджетных трансфертов в сфере культурыДоля общедоступных библиотек Иркутской области, подключенных к сети 

Интернет от общего числа общедоступных библиотек – 46,1 %

1.7
Основное мероприятие «Комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований Иркут-
ской области»

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области

2015 г. 2018 г.
Уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с уста-
новленным нормативом на 1 тыс. человек – 56,3%

Исполнение плановых значений по предоставлению 
межбюджетных трансфертов в сфере культуры

1.8
Основное мероприятие «Софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти в сфере культуры»

Министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

2015 г. 2016 г.
Количество введенных объектов строительства муниципальной собствен-
ности Иркутской области сферы культуры  – 1 ед.

Исполнение плановых значений по предоставлению 
межбюджетных трансфертов в сфере культуры

1.9

Основное мероприятие «Государственная поддержка 
(грант) комплексного развития муниципальных учреж-
дений культуры Иркутской области»

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области

2014 г. 2014 г.

Рост числа культурно-массовых и других мероприятий по всем видам 
учреждений культуры –2%

Исполнение плановых значений по предоставлению 
межбюджетных трансфертов в сфере культуры

Рост посещаемости культурно-досуговых и других мероприятий, прово-
димых муниципальными учреждениями культуры, - 1%

Рост охвата населения субъекта Российской Федерации услугами специали-
зированного автотранспорта – 1%

1.10
Основное мероприятие «Софинансирование мероприя-
тий по капитальному ремонту объектов муниципальной 
собственности в сфере культуры»

Министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

2015 г. 2016 г. Количество учреждений, осуществивших капитальный ремонт зданий– 3 ед.
Исполнение плановых значений по предоставлению 
межбюджетных трансфертов в сфере культуры

2 Подпрограмма 2 «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы

2.1 ВЦП «Профессиональное искусство» на 2014 - 2018 
годы

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.
Динамика посещений областных театрально-концертных мероприятий, 
проводимых областными театрально-концертными учреждениями на терри-
тории Иркутской области, по сравнению с предыдущим годом - 100 %

Количество посещений областных театрально-кон-
цертных мероприятий

Количество областных государственных театров, 
имеющих сайт в сети «Интернет»

Количество городских округов и муниципальных рай-
онов Иркутской области, жителям которых оказаны 
услуги (работы)

2.2 ВЦП «Организация деятельности государственных 
библиотек Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.
Динамика книговыдач областных государственных библиотек по сравнению 
с предыдущим годом – 100,5 %

Количество наименований библиографических 
записей (изданий), направленных ИОГУНБ им. И.И. 
Молчанова-Сибирского для включения в сводный 
электронный каталог библиотек России

Количество городских округов и муниципальных рай-
онов Иркутской области, жителям которых оказаны 
услуги (работы)

2.3 ВЦП «Организация деятельности государственных 
музеев Иркутской области» на 2014-2018 годы

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.
Динамика посещения областных государственных музеев по сравнению с 
предыдущим годом 99,7%

Количество представленных (во всех формах) жите-
лям Иркутской области  музейных предметов основ-
ного фонда областных  государственных музеев

Посещаемость областных государственных музеев

Количество музейных предметов, представленных в 
ходе выездных мероприятий областных государ-
ственных музеев в муниципальные образования 
Иркутской области

Количество виртуальных музеев, созданных государ-
ственными музеями Иркутской области

Количество выставочных проектов, осуществляемых 
в Иркутской области федеральными и региональны-
ми государственными музеями

Количество городских округов и муниципальных рай-
онов Иркутской области, жителям которых оказаны 
услуги (работы)

2.4 ВЦП «Развитие народной культуры, досуг и просвеще-
ние» на 2014 - 2018 годы 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.
Число участников культурно-досуговых и просветительских мероприятий – 
82 тыс. чел

Количество городских округов и муниципальных рай-
онов Иркутской области, жителям которых оказаны 
услуги (работы)

2.5
ВЦП «Выявление и предоставление мер поддержки 
одаренным детям и талантливой молодежи» на 2014 
- 2018 годы

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.
Динамика числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприя-
тиях, проводимых областными образовательными учреждениями сферы 
культуры Иркутской области – 7%

Количество городских округов и муниципальных рай-
онов Иркутской области, жителям которых оказаны 
услуги (работы)

2.6

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, 
популяризация объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности Иркутской области, и го-
сударственная охрана объектов культурного наследия 
Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области

2014 г. 2015 г.

Количество выполненных работ для обеспечения сохранности и исполь-
зования, популяризации объектов культурного наследия, находящихся в 
собственности Иркутской области, и государственной охране объектов 
культурного наследия Иркутской области – 1046 ед.

Количество городских округов и муниципальных рай-
онов Иркутской области, жителям которых оказаны 
услуги (работы)
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2.7
ВЦП «Сохранение и развитие национальной культуры 
Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014 - 2018 
годы 

Администрация Усть-
Ордынского Бурятского 
округа

2014 г. 2018 г.

Количество выданных пользователям библиотеки документов– 120250 ед.
Количество посещений областных театрально-кон-
цертных мероприятий
Посещаемость областных государственных музеев

Количество посетителей театрально-концертных мероприятий– 5700 чел.
Количество представленных (во всех формах) жите-
лям Иркутской области  музейных предметов основ-
ного фонда областных  государственных музеев

Количество участников культурно-массовых мероприятий– 14650 чел.

Количество музейных предметов, представленных в 
ходе выездных мероприятий областных государ-
ственных музеев в муниципальные образования 
Иркутской области

Число посещений музеев –8800 чел.
Количество виртуальных музеев, созданных государ-
ственными музеями Иркутской области

Количество кинозрителей – 9000 чел.
Количество городских округов и муниципальных рай-
онов Иркутской области, жителям которых оказаны 
услуги (работы)

2.8
ВЦП «Развитие областных государственных учрежде-
ний культуры» на 2014 - 2018 годы

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.
Доля финансирования, направленная на развитие государственных 
учреждений культуры, от общей суммы финансирования государственных 
учреждений культуры – 2,03 %

Количество посещений областных театрально-кон-
цертных мероприятий
Посещаемость областных государственных музеев
Количество городских округов и муниципальных рай-
онов Иркутской области, жителям которых оказаны 
услуги (работы)

2.9

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, 
популяризация объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности Иркутской области, и го-
сударственная охрана объектов культурного наследия 
Иркутской области» на 2016 - 2018 годы

Служба по охране объек-
тов культурного наследия 
Иркутской области

2016 г. 2018 г.

Количество выполненных работ для обеспечения сохранности и исполь-
зования, популяризации объектов культурного наследия, находящихся в 
собственности Иркутской области, и государственной охране объектов 
культурного наследия Иркутской области – 1434 ед.

Количество городских округов и муниципальных рай-
онов Иркутской области, жителям которых оказаны 
услуги (работы)

3. Подпрограмма 3 «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы

3.1
Основное мероприятие «Реализация государственной 
политики в сфере культуры» 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

 Количество подведомственных  учреждений, охваченных контрольными ме-
роприятиями,  от общего количества подведомственных учреждений - 50 %

Динамика количества вынесенных предписаний 
(составленных актов) по итогам государственного 
контроля в сфере охраны объектов культурного на-
следия и музейного дела

Количество муниципальных районов и городских округов Иркутской обла-
сти, жителям (учреждениям) которых предоставлены меры государственной 
поддержки–42 ед.

Количество государственных услуг, оказанных орга-
нами государственной власти Иркутской области

Динамика обновления информации на официальном сайте министер-
ства культуры и архивов Иркутской области (доля новых и обновленных 
материалов, не носящих новостной характер, к общему числу материалов, 
размещенных на сайте) - 21 %

Доля невыполненных мероприятий от общего количе-
ства мероприятий, определенных планами мероприя-
тий повышения эффективности бюджетных расходов 
органов государственной власти Иркутской области

Доля подведомственных государственных учреждений культуры, разме-
стивших информацию на официальном сайте www.bus.gov.ru с соблюде-
нием сроков размещения, установленных законодательством , от общего 
количества подведомственных учреждений (оценивается размещение 
государственных заданий, планов финансово-хозяйственной деятельности и 
отчетов о результатах деятельности учреждений)- 100 %

3.2
Основное мероприятие 
«Прочие мероприятия по реализации государственной 
политики в сфере культуры» 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Динамика мер государственной поддержки, предоставляемых министер-
ством культуры и архивов Иркутской области –           7 ед.

Количество мер государственной поддержки культу-
ры Иркутской области, предоставляемых органами 
государственной власти Иркутской области на 
конкурсной основе

Уровень предоставления выплат социального характера в сфере культуры 
– 100 %

3.3
Основное мероприятие «Оказание государственных 
услуг в сфере архивного дела» 

Архивное агентство 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Удовлетворенность пользователей доступностью и полнотой архивной 
информации (от числа опрошенных) - 70 процентов от числа опрошенных

Количество государственных услуг, оказанных орга-
нами государственной власти Иркутской области
Доля невыполненных мероприятий от общего 
количества мероприятий, определенных планами 
мероприятий повышения эффективности бюджетных 
расходов органов государственной власти Иркутской 
области

3.4
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственных архивных учреждений Иркутской 
области» 

Архивное агентство 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Динамика числа пользователей архивной информацией –                100,6 %

Количество государственных услуг, оказанных орга-
нами государственной власти Иркутской области

Доля архивных дел, включенных в ПК «Архивный фонд», по отношению к 
общему количеству архивных дел –20,7 %
Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области, переведенных в электронную форму по отношению к 
общему количеству архивных документов, подлежащих оцифровке - 0,88 % 
от общего количества
Доля документов, принятых на государственное хранение в установленные 
законодательством сроки от общего количества документов, включенных в 
состав архивного фонда РФ - 100 %

3.5
Основное мероприятие «Реализация государствен-
ной политики в сфере охраны объектов культурного 
наследия» 

Служба по охране объек-
тов культурного наследия 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля объектов культурного наследия, на которые оформлены охранные 
обязательства - 12 %

Количество объектов культурного наследия област-
ного значения, являющихся памятниками архитекту-
ры, находящихся в удовлетворительном состоянии

Количество оказанных услуг и функций в сфере государственной охраны 
объектов культурного наследия – 10 500 ед.

Динамика количества вынесенных предписаний 
(составленных актов) по итогам государственного 
контроля в сфере охраны объектов культурного на-
следия и музейного дела

Количество организованных мероприятий в сфере популяризации объектов 
культурного наследия - 11 ед.

Количество государственных услуг, оказанных орга-
нами государственной власти Иркутской области
Доля невыполненных мероприятий от общего 
количества мероприятий, определенных планами 
мероприятий повышения эффективности бюджетных 
расходов органов государственной власти Иркутской 
области

3.6
Основное мероприятие «Реализация государственной 
политики на территории Усть-Ордынского Бурятского 
округа» 

Администрация Усть-
Ордынского Бурятского 
округа

2014 г. 2018 г.

Количество муниципальных районов и городских округов Иркутской обла-
сти, жителям (учреждениям) которых предоставлены меры государственной 
поддержки –8 ед.

Доля невыполненных мероприятий от общего 
количества мероприятий, определенных планами 
мероприятий повышения эффективности бюджетных 
расходов органов государственной власти Иркутской 
области

Доля аттестованных государственных служащих Администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа от общего количества, подлежащего 
аттестации - 100 %
Средний показатель выполнения подведомственными учреждениями уста-
новленных государственных заданий - 100 %

3.7
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты государственной собственности 
Иркутской области сферы культуры» 

Министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

2014 г. 2014 г. Количество проектов, готовых к реализации - 3 ед.
Удовлетворенность населения качеством предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в 
сфере культуры

3.8

Основное мероприятие «Денежное поощрение лучших 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений, и их работников за 
счет средств федерального бюджета»

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области

2014 г. 2016 г. Количество муниципальных образований, охваченных конкурсом – 7 ед.

Доля невыполненных мероприятий от общего 
количества мероприятий, определенных планами 
мероприятий повышения эффективности бюджетных 
расходов органов государственной власти Иркутской 
области

».
Приложение 4 к  
постановлению Правительства Иркутской области  
от 30 мая 2016 года № 322-пп  
  
«Приложение 7
к государственной программе Иркутской области 
«Развитие культуры» на 2014-2018 годы  

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

        

Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой про-
граммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-
полнители, 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 «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе
Всего 1 970 205,4 1 334 877,7 1 331 863,1 1 361 846,1 1 361 846,1 7 360 638,4

ОБ 1 947 695,8 1 273 625,0 1 320 350,4 1 361 846,1 1 361 846,1 7 265 363,4
ФБ 22 509,6 61 252,7 11 512,7   95 275,0

Администрация Усть-Ордынского 
Бурятского округа

Всего 88 925,8 80 431,4 83 794,6 92 868,1 92 868,1 438 888,0
ОБ 88 925,8 80 431,4 83 794,6 92 868,1 92 868,1 438 888,0
ФБ       

архивное агентство Иркутской 
области

Всего 77 953,2 78 438,6 160 546,2 160 546,2 160 546,2 638 030,4
ОБ 77 953,2 78 438,6 160 546,2 160 546,2 160 546,2 638 030,4
ФБ       
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министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 1 742 164,2 1 064 592,4 992 057,2 1 037 571,0 1 037 571,0 5 873 955,8
ОБ 1 727 477,0 1 060 109,2 987 547,2 1 037 571,0 1 037 571,0 5 850 275,4
ФБ 14 687,2 4 483,2 4 510,0   23 680,4

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 35 190,6 87 359,2 28 100,0   150 649,8
ОБ 35 190,6 37 461,5 28 100,0   100 752,1
ФБ  49 897,7    49 897,7

служба по охране объектов 
культурного наследия Иркутской 
области

Всего 25 971,6 24 056,1 67 365,1 70 860,8 70 860,8 259 114,4
ОБ 18 149,2 17 184,3 60 362,4 70 860,8 70 860,8 237 417,5
ФБ 7 822,4 6 871,8 7 002,7   21 696,9

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской 
области в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе
Всего 708 328,7 204 669,4 145 587,0 67 827,0 67 827,0 1 194 239,1

ОБ 695 391,5 151 838,5 142 477,0 67 827,0 67 827,0 1 125 361,0
ФБ 12 937,2 52 830,9 3 110,0   68 878,1

архивное агентство Иркутской 
области

Всего   66 999,0 66 999,0 66 999,0 200 997,0
ОБ   66 999,0 66 999,0 66 999,0 200 997,0
ФБ       

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 687 829,4 117 310,2 50 488,0 828,0 828,0 857 283,6
ОБ 674 892,2 114 377,0 47 378,0 828,0 828,0 838 303,2
ФБ 12 937,2 2 933,2 3 110,0   18 980,4

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 20 499,3 87 359,2 28 100,0   135 958,5
ОБ 20 499,3 37 461,5 28 100,0   86 060,8
ФБ  49 897,7    49 897,7

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям 
Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2016 годы

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 100 000,0 46 550,0 46 550,0   193 100,0
ОБ 100 000,0 46 550,0 46 550,0   193 100,0
ФБ       

«Оснащение домов культуры, в структуре которых в том числе находятся любительские 
объединения и клубные формирования, в муниципальных образованиях Иркутской области 
оборудованием и необходимым для него программным обеспечением, а также материальны-
ми ценностями и (или) материальными запасами для их изготовления»

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 100 000,0 46 550,0 46 550,0   193 100,0
ОБ 100 000,0 46 550,0 46 550,0   193 100,0

ФБ       

Основное мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской об-
ласти на развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации 
центральных районных библиотек Иркутской области» на 2014 год

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 15 000,0     15 000,0
ОБ 15 000,0     15 000,0
ФБ       

«Создание в центральных районных библиотеках муниципальных образований Иркутской 
области публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации»

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 15 000,0     15 000,0
ОБ 15 000,0     15 000,0
ФБ       

Основное мероприятие «Субвенции на осуществление областных государственных полномо-
чий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящих-
ся к государственной собственности Иркутской области» на 2014-2015 годы

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 70 529,0 66 999,0    137 528,0
ОБ 70 529,0 66 999,0    137 528,0
ФБ       

«Выплата заработной платы работникам архивных учреждений, исполняющие государствен-
ные полномочия, и возмещение материальных затрат необходимых для исполнения государ-
ственные полномочия по  хранению, комплектованию, учету и использованию документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области»

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 70 529,0 66 999,0    137 528,0
ОБ 70 529,0 66 999,0    137 528,0

ФБ       

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственности Иркутской области» на 2016-2018 
годы

архивное агентство Иркутской 
области

Всего   66 999,0 66 999,0 66 999,0 200 997,0
ОБ   66 999,0 66 999,0 66 999,0 200 997,0
ФБ       

«Выплата заработной платы работникам архивных учреждений, исполняющие государствен-
ные полномочия, и возмещение материальных затрат необходимых для исполнения государ-
ственные полномочия по  хранению, комплектованию, учету и использованию документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области»

архивное агентство Иркутской 
области

Всего   66 999,0 66 999,0 66 999,0 200 997,0
ОБ   66 999,0 66 999,0 66 999,0 200 997,0

ФБ       

Основное мероприятие «Субсидии на выплату заработной платы с начислением на нее работ-
никам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), 
находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области» 
на 2014 год

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 488 826,0     488 826,0
ОБ 488 826,0     488 826,0

ФБ       

«Выплата заработной платы работникам учреждений культуры (за исключением технического 
и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области»

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 488 826,0     488 826,0
ОБ 488 826,0     488 826,0
ФБ       

Основное мероприятие «Субсидии на софинансирование объектов капитального строитель-
ства муниципальной собственности сферы культуры» на 2014 год

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 20 499,3     20 499,3
ОБ 20 499,3     20 499,3
ФБ       

«Строительство клуба в поселке Одинск Ангарского района Иркутской области»
министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 20 499,3     20 499,3
ОБ 20 499,3     20 499,3
ФБ       

Основное мероприятие «Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации 
к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки» на 2014-2016 годы

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 1 074,4 2 188,0 2 284,0   5 546,4
ОБ 537,2     537,2
ФБ 537,2 2 188,0 2 284,0   5 009,2

«Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи рас-
ширения информационных технологий и оцифровки»

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 1 074,4 2 188,0 2 284,0   5 546,4
ОБ 537,2     537,2
ФБ 537,2 2 188,0 2 284,0   5 009,2

Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований Иркутской области» на 2015-2018 годы

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего  1 573,2 1 654,0 828,0 828,0 4 883,2
ОБ  828,0 828,0 828,0 828,0 3 312,0
ФБ  745,2 826,0   1 571,2

«Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований Иркутской области»

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего  1 573,2 1 654,0 828,0 828,0 4 883,2
ОБ  828,0 828,0 828,0 828,0 3 312,0
ФБ  745,2 826,0   1 571,2

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности в сфере культуры» на 2015-2016 годы

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего  79 897,7 15 000,0   94 897,7
ОБ  30 000,0 15 000,0   45 000,0
ФБ  49 897,7    49 897,7

«Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в обьекты 
муниципальной собственности в сфере культуры»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего  79 897,7 15 000,0   94 897,7
ОБ  30 000,0 15 000,0   45 000,0
ФБ  49 897,7    49 897,7

Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности в сфере культуры» на 2015 год

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего  7 461,5 13 100,0   20 561,5
ОБ  7 461,5 13 100,0   20 561,5
ФБ       

«Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
обьектов муниципальной собственности в сфере культуры»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего  7 461,5 13 100,0   20 561,5
ОБ  7 461,5 13 100,0   20 561,5
ФБ       

Основное мероприятие «Государственная поддержка (грант) комплексного развития муници-
пальных учреждений культуры Иркутской области» на 2014 год

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 12 400,0     12 400,0
ОБ       
ФБ 12 400,0     12 400,0

«иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) комплексного раз-
вития муниципальных учреждений культуры»

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 12 400,0     12 400,0
ОБ       
ФБ 12 400,0     12 400,0

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного 
дела» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе
Всего 1 060 794,9 956 450,1 998 666,2 1 113 953,7 1 113 953,7 5 243 818,6

ОБ 1 060 794,9 956 450,1 998 666,2 1 113 953,7 1 113 953,7 5 243 818,6
ФБ       

Администрация Усть-Ордынского 
Бурятского округа

Всего 62 706,0 57 475,3 60 438,7 69 682,4 69 682,4 319 984,8
ОБ 62 706,0 57 475,3 60 438,7 69 682,4 69 682,4 319 984,8
ФБ       

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 998 088,9 898 974,8 895 049,4 990 594,8 990 594,8 4 773 302,7
ОБ 998 088,9 898 974,8 895 049,4 990 594,8 990 594,8 4 773 302,7
ФБ       

служба по охране объектов 
культурного наследия Иркутской 
области

Всего   43 178,1 53 676,5 53 676,5 150 531,1
ОБ   43 178,1 53 676,5 53 676,5 150 531,1
ФБ       

ВЦП «Профессиональное искусство» на 2014-2018 годы
министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 451 295,1 439 660,5 453 768,4 511 893,9 511 893,9 2 368 511,8
ОБ 451 295,1 439 660,5 453 768,4 511 893,9 511 893,9 2 368 511,8
ФБ       
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ВЦП «Организация деятельности государственных библиотек Иркутской области» на 2014-
2018 годы

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 144 456,5 136 186,5 154 943,4 164 490,1 164 490,1 764 566,6
ОБ 144 456,5 136 186,5 154 943,4 164 490,1 164 490,1 764 566,6
ФБ       

ВЦП «Организация деятельности государственных музеев Иркутской области» на 2014-2018 
годы

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 179 198,5 176 650,0 178 171,6 201 731,5 201 731,5 937 483,1
ОБ 179 198,5 176 650,0 178 171,6 201 731,5 201 731,5 937 483,1
ФБ       

ВЦП «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014-2018 годы
министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 74 751,7 73 765,0 71 857,8 80 184,4 80 184,4 380 743,3
ОБ 74 751,7 73 765,0 71 857,8 80 184,4 80 184,4 380 743,3
ФБ       

ВЦП «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молоде-
жи» на 2014-2018 годы

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 12 438,3 11 847,0 11 697,2 13 360,7 13 360,7 62 703,9
ОБ 12 438,3 11 847,0 11 697,2 13 360,7 13 360,7 62 703,9
ФБ       

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного на-
следия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственной охране объектов 
культурного наследия Иркутской области» на 2015-2018 годы

служба по охране объектов 
культурного наследия Иркутской 
области

Всего   43 178,1 53 676,5 53 676,5 150 531,1
ОБ   43 178,1 53 676,5 53 676,5 150 531,1
ФБ       

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного на-
следия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственной охране объектов 
культурного наследия Иркутской области» на 2014-2017 годы

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 64 065,7 42 366,5    106 432,2
ОБ 64 065,7 42 366,5    106 432,2
ФБ       

ВЦП «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» 
на 2014-2018 годы

Администрация Усть-Ордынского 
Бурятского округа

Всего 62 706,0 57 475,3 60 438,7 69 682,4 69 682,4 319 984,8
ОБ 62 706,0 57 475,3 60 438,7 69 682,4 69 682,4 319 984,8
ФБ       

ВЦП «Развитие областных государственных учреждений культуры» на 2014-2018 годы
министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 71 883,1 18 499,3 24 611,0 18 934,2 18 934,2 152 861,8
ОБ 71 883,1 18 499,3 24 611,0 18 934,2 18 934,2 152 861,8
ФБ       

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение на-
циональной самобытности» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе
Всего 201 081,8 173 758,2 187 609,9 180 065,4 180 065,4 922 580,7

ОБ 191 509,4 165 336,4 179 207,2 180 065,4 180 065,4 896 183,8
ФБ 9 572,4 8 421,8 8 402,7   26 396,9

Администрация Усть-Ордынского 
Бурятского округа

Всего 26 219,8 22 956,1 23 355,9 23 185,7 23 185,7 118 903,2
ОБ 26 219,8 22 956,1 23 355,9 23 185,7 23 185,7 118 903,2
ФБ       

архивное агентство Иркутской 
области

Всего 77 953,2 78 438,6 93 547,2 93 547,2 93 547,2 437 033,4
ОБ 77 953,2 78 438,6 93 547,2 93 547,2 93 547,2 437 033,4
ФБ       

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 56 245,9 48 307,4 46 519,8 46 148,2 46 148,2 243 369,5
ОБ 54 495,9 46 757,4 45 119,8 46 148,2 46 148,2 238 669,5
ФБ 1 750,0 1 550,0 1 400,0   4 700,0

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 14 691,3     14 691,3
ОБ 14 691,3     14 691,3
ФБ       

служба по охране объектов 
культурного наследия Иркутской 
области

Всего 25 971,6 24 056,1 24 187,0 17 184,3 17 184,3 108 583,3
ОБ 18 149,2 17 184,3 17 184,3 17 184,3 17 184,3 86 886,4
ФБ 7 822,4 6 871,8 7 002,7   21 696,9

Основное мероприятие «Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений, и их работников за счет средств федераль-
ного бюджета» на 2014-2016 годы

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 1 750,0 1 550,0 1 400,0   4 700,0
ОБ       
ФБ 1 750,0 1 550,0 1 400,0   4 700,0

«Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муни-
ципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений»

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 950,0 850,0 700,0   2 500,0
ОБ       
ФБ 950,0 850,0 700,0   2 500,0

«Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учрежде-
ний культуры»

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 800,0 700,0 700,0   2 200,0
ОБ       
ФБ 800,0 700,0 700,0   2 200,0

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере культуры» на 2014-
2018 годы

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 36 721,1 37 133,1 36 216,3 36 468,2 36 468,2 183 006,9
ОБ 36 721,1 37 133,1 36 216,3 36 468,2 36 468,2 183 006,9
ФБ       

«Осуществление функции органами государственной власти в сфере культуры»
министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 36 721,1 37 133,1 36 216,3 36 468,2 36 468,2 183 006,9
ОБ 36 721,1 37 133,1 36 216,3 36 468,2 36 468,2 183 006,9
ФБ       

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере архивного дела» на 2014-
2018 годы

архивное агентство Иркутской 
области

Всего 14 864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5
ОБ 14 864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5
ФБ       

«Осуществление функций органами государственной власти в сфере архивного дела»
архивное агентство Иркутской 
области

Всего 14 864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5
ОБ 14 864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5
ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных архивных учреждений 
Иркутской области» на 2014-2018 годы

архивное агентство Иркутской 
области

Всего 63 088,3 64 345,7 79 454,3 79 454,3 79 454,3 365 796,9
ОБ 63 088,3 64 345,7 79 454,3 79 454,3 79 454,3 365 796,9
ФБ       

«Обеспечение деятельности ОГКУ «ГАДЛСИО»»
архивное агентство Иркутской 
области

Всего 9 389,5 9 981,5 17 299,0 12 316,4 12 316,4 61 302,8
ОБ 9 389,5 9 981,5 17 299,0 12 316,4 12 316,4 61 302,8
ФБ       

«Обеспечение деятельности ОГКУ «ГАНИИО»»
архивное агентство Иркутской 
области

Всего 15 915,3 15 571,5 17 909,6 19 171,5 19 171,5 87 739,4
ОБ 15 915,3 15 571,5 17 909,6 19 171,5 19 171,5 87 739,4
ФБ       

«Обеспечение деятельности ОГКУ ГАИО»
архивное агентство Иркутской 
области

Всего 37 783,5 38 792,7 44 245,7 47 966,4 47 966,4 216 754,7
ОБ 37 783,5 38 792,7 44 245,7 47 966,4 47 966,4 216 754,7
ФБ       

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере охраны объектов 
культурного наследия» на 2014-2018 годы

служба по охране объектов 
культурного наследия Иркутской 
области

Всего 25 971,6 24 056,1 24 187,0 17 184,3 17 184,3 108 583,3
ОБ 18 149,2 17 184,3 17 184,3 17 184,3 17 184,3 86 886,4
ФБ 7 822,4 6 871,8 7 002,7   21 696,9

«Осуществление функций органами государственной власти в сфере охраны объектов 
культурного наследия»

служба по охране объектов 
культурного наследия Иркутской 
области

Всего 25 971,6 24 056,1 24 187,0 17 184,3 17 184,3 108 583,3
ОБ 18 149,2 17 184,3 17 184,3 17 184,3 17 184,3 86 886,4
ФБ 7 822,4 6 871,8 7 002,7   21 696,9

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-
Ордынского Бурятского округа» на 2014-2018 годы

Администрация Усть-Ордынского 
Бурятского округа

Всего 26 219,8 22 956,1 23 355,9 23 185,7 23 185,7 118 903,2
ОБ 26 219,8 22 956,1 23 355,9 23 185,7 23 185,7 118 903,2
ФБ       

«Ликвидация учреждения»
Администрация Усть-Ордынского 
Бурятского округа

Всего 280,3     280,3
ОБ 280,3     280,3
ФБ       

«Обеспечение деятельности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (оплата 
труда работников, оплата товаров, работ, услуг, услуг для государственных нужд, уплату на-
логов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, 
возмещение вреда, причиненного казенным учреждением, находящимся в ведении админи-
страции, при осуществлении им деятельности, совершение иных хозяйственных операций)»

Администрация Усть-Ордынского 
Бурятского округа

Всего 19 875,3 18 900,8 18 872,2 18 901,1 18 901,1 95 450,5
ОБ 19 875,3 18 900,8 18 872,2 18 901,1 18 901,1 95 450,5

ФБ       

«Организация и проведение социально-значимых мероприятий в области сохранения нацио-
нальной самобытности на территории Усть-Ордынского Бурятского округа»

Администрация Усть-Ордынского 
Бурятского округа

Всего 529,9 414,9 423,5 470,5 470,5 2 309,3
ОБ 529,9 414,9 423,5 470,5 470,5 2 309,3
ФБ       

«Подготовка и издание окружных газет»
Администрация Усть-Ордынского 
Бурятского округа

Всего 1 780,1 1 567,7 1 909,4 1 424,3 1 424,3 8 105,8
ОБ 1 780,1 1 567,7 1 909,4 1 424,3 1 424,3 8 105,8
ФБ       

«Создание условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка»
Администрация Усть-Ордынского 
Бурятского округа

Всего 3 754,2 2 072,7 2 150,8 2 389,8 2 389,8 12 757,3
ОБ 3 754,2 2 072,7 2 150,8 2 389,8 2 389,8 12 757,3
ФБ       

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной политики в 
сфере культуры» на 2014-2018 годы

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 17 774,8 9 624,3 8 903,5 9 680,0 9 680,0 55 662,6
ОБ 17 774,8 9 624,3 8 903,5 9 680,0 9 680,0 55 662,6
ФБ       

«Предоставление министерством мер государственной поддержки культуры»
министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 17 774,8 9 624,3 8 903,5 9 680,0 9 680,0 55 662,6
ОБ 17 774,8 9 624,3 8 903,5 9 680,0 9 680,0 55 662,6
ФБ       
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Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вло-
жений в объекты государственной собственности Иркутской области» на 2014 год

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 14 691,3     14 691,3
ОБ 14 691,3     14 691,3
ФБ       

«Проектно-изыскательские работы на строительство национальной библиотеки им.Хангалова 
в п. Усть-Ордынский»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 1 546,7     1 546,7
ОБ 1 546,7     1 546,7
ФБ       

«Проектно-изыскательские работы по строительству Детской школы искусств в г. Слюдянка»
министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 2 328,6     2 328,6
ОБ 2 328,6     2 328,6
ФБ       

«Разработка концепции для строительства объекта «Концертный зал в г. Иркутске»»
министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 10 816,0     10 816,0
ОБ 10 816,0     10 816,0
ФБ       

».
Приложение 5 к  
постановлению Правительства Иркутской области  
от  30 мая 2016 года № 322-пп  
  
«Приложение 8                                                                                                      
к государственной программе Иркутской области «Развитие культуры» 
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, соис-
полнители, 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 «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 2 023 339,4 1 353 411,1 1 348 217,6 1 370 683,7 1 370 683,7 7 466 335,5
ОБ 1 947 695,8 1 273 625,0 1 320 350,4 1 361 846,1 1 361 846,1 7 265 363,4
ФБ 22 509,6 61 252,7 11 512,7 8 837,6 8 837,6 112 950,2
МБ 53 134,0 18 533,4 16 354,5   88 021,9
ИИ       

Администрация Усть-Ордынского Бурят-
ского округа

Всего 88 925,8 80 431,4 83 794,6 92 868,1 92 868,1 438 888,0
ОБ 88 925,8 80 431,4 83 794,6 92 868,1 92 868,1 438 888,0
ФБ       
МБ       
ИИ       

архивное агентство Иркутской области

Всего 77 953,2 78 438,6 160 546,2 160 546,2 160 546,2 638 030,4
ОБ 77 953,2 78 438,6 160 546,2 160 546,2 160 546,2 638 030,4
ФБ       
МБ       
ИИ       

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 1 794 664,2 1 076 352,4 1 003 817,2 1 038 399,0 1 038 399,0 5 951 631,8
ОБ 1 727 477,0 1 060 109,2 987 547,2 1 037 571,0 1 037 571,0 5 850 275,4
ФБ 14 687,2 4 483,2 4 510,0 828,0 828,0 25 336,4
МБ 52 500,0 11 760,0 11 760,0   76 020,0
ИИ       

министерство строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской области

Всего 35 824,6 94 132,6 32 694,5   162 651,7
ОБ 35 190,6 37 461,5 28 100,0   100 752,1
ФБ  49 897,7    49 897,7
МБ 634,0 6 773,4 4 594,5   12 001,9
ИИ       

служба по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области

Всего 25 971,6 24 056,1 67 365,1 78 870,4 78 870,4 275 133,6
ОБ 18 149,2 17 184,3 60 362,4 70 860,8 70 860,8 237 417,5
ФБ 7 822,4 6 871,8 7 002,7 8 009,6 8 009,6 37 716,1
МБ       
ИИ       

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям 
Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 761 462,7 223 202,8 161 941,5 68 655,0 68 655,0 1 283 917,0
ОБ 695 391,5 151 838,5 142 477,0 67 827,0 67 827,0 1 125 361,0
ФБ 12 937,2 52 830,9 3 110,0 828,0 828,0 70 534,1
МБ 53 134,0 18 533,4 16 354,5   88 021,9
ИИ       

 

архивное агентство Иркутской области

Всего   66 999,0 66 999,0 66 999,0 200 997,0
ОБ   66 999,0 66 999,0 66 999,0 200 997,0
ФБ       
МБ       
ИИ       

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 740 329,4 129 070,2 62 248,0 1 656,0 1 656,0 934 959,6
ОБ 674 892,2 114 377,0 47 378,0 828,0 828,0 838 303,2
ФБ 12 937,2 2 933,2 3 110,0 828,0 828,0 20 636,4
МБ 52 500,0 11 760,0 11 760,0   76 020,0
ИИ       

министерство строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской области

Всего 21 133,3 94 132,6 32 694,5   147 960,4
ОБ 20 499,3 37 461,5 28 100,0   86 060,8
ФБ  49 897,7    49 897,7
МБ 634,0 6 773,4 4 594,5   12 001,9
ИИ       

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки муниципальным об-
разованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2016 
годы

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 137 500,0 58 310,0 58 310,0   254 120,0
ОБ 100 000,0 46 550,0 46 550,0   193 100,0
ФБ       
МБ 37 500,0 11 760,0 11 760,0   61 020,0
ИИ       

«Оснащение домов культуры, в структуре которых в том числе находятся люби-
тельские объединения и клубные формирования, в муниципальных образованиях 
Иркутской области оборудованием и необходимым для него программным обе-
спечением, а также материальными ценностями и (или) материальными запасами 
для их изготовления»

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 137 500,0 58 310,0 58 310,0   254 120,0
ОБ 100 000,0 46 550,0 46 550,0   193 100,0
ФБ       
МБ 37 500,0 11 760,0 11 760,0   61 020,0
ИИ       

Основное мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Ир-
кутской области на развитие публичных центров правовой, деловой и социально 
значимой информации центральных районных библиотек Иркутской области» на 
2014 год

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 30 000,0     30 000,0
ОБ 15 000,0     15 000,0
ФБ       
МБ 15 000,0     15 000,0
ИИ       

«Создание в центральных районных библиотеках муниципальных образований 
Иркутской области публичных центров правовой, деловой и социально значимой 
информации»

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 30 000,0     30 000,0
ОБ 15 000,0     15 000,0
ФБ       
МБ 15 000,0     15 000,0
ИИ       

Основное мероприятие «Субвенции на осуществление областных государствен-
ных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области» 
на 2014-2015 годы

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 70 529,0 66 999,0    137 528,0
ОБ 70 529,0 66 999,0    137 528,0
ФБ       
МБ       
ИИ       

«Выплата заработной платы работникам архивных учреждений, исполняющие 
государственные полномочия, и возмещение материальных затрат необходимых 
для исполнения государственные полномочия по  хранению, комплектованию, уче-
ту и использованию документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области»

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 70 529,0 66 999,0    137 528,0
ОБ 70 529,0 66 999,0    137 528,0
ФБ       
МБ       
ИИ       
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Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской 
области» на 2016-2018 годы

архивное агентство Иркутской области

Всего   66 999,0 66 999,0 66 999,0 200 997,0
ОБ   66 999,0 66 999,0 66 999,0 200 997,0
ФБ       
МБ       
ИИ       

«Выплата заработной платы работникам архивных учреждений, исполняющие 
государственные полномочия, и возмещение материальных затрат необходимых 
для исполнения государственные полномочия по  хранению, комплектованию, уче-
ту и использованию документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области»

архивное агентство Иркутской области

Всего   66 999,0 66 999,0 66 999,0 200 997,0
ОБ   66 999,0 66 999,0 66 999,0 200 997,0
ФБ       
МБ       
ИИ       

Основное мероприятие «Субсидии на выплату заработной платы с начислением 
на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомо-
гательного персонала), находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния поселений Иркутской области» на 2014 год

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 488 826,0     488 826,0
ОБ 488 826,0     488 826,0
ФБ       
МБ       
ИИ       

«Выплата заработной платы работникам учреждений культуры (за исключением 
технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области»

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 488 826,0     488 826,0
ОБ 488 826,0     488 826,0
ФБ       
МБ       
ИИ       

Основное мероприятие «Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности сферы культуры» на 2014 год

министерство строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской области

Всего 21 133,3     21 133,3
ОБ 20 499,3     20 499,3
ФБ       
МБ 634,0     634,0
ИИ       

«Строительство клуба в поселке Одинск Ангарского района Иркутской области»
министерство строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской области

Всего 21 133,3     21 133,3
ОБ 20 499,3     20 499,3
ФБ       
МБ 634,0     634,0
ИИ       

Основное мероприятие «Подключение общедоступных библиотек Российской Фе-
дерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом за-
дачи расширения информационных технологий и оцифровки» на 2014-2016 годы

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 1 074,4 2 188,0 2 284,0   5 546,4
ОБ 537,2     537,2
ФБ 537,2 2 188,0 2 284,0   5 009,2
МБ       
ИИ       

«Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 1 074,4 2 188,0 2 284,0   5 546,4
ОБ 537,2     537,2
ФБ 537,2 2 188,0 2 284,0   5 009,2
МБ       
ИИ       

Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований Иркутской области» на 2015-2018 годы

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего  1 573,2 1 654,0 1 656,0 1 656,0 6 539,2
ОБ  828,0 828,0 828,0 828,0 3 312,0
ФБ  745,2 826,0 828,0 828,0 3 227,2
МБ       
ИИ       

«Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований Иркутской области»

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего  1 573,2 1 654,0 1 656,0 1 656,0 6 539,2
ОБ  828,0 828,0 828,0 828,0 3 312,0
ФБ  745,2 826,0 828,0 828,0 3 227,2
МБ       
ИИ       

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере культуры» на 2015-2016 годы

министерство строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской области

Всего  84 397,7 15 500,0   99 897,7
ОБ  30 000,0 15 000,0   45 000,0
ФБ  49 897,7    49 897,7
МБ  4 500,0 500,0   5 000,0
ИИ       

«Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
обьекты муниципальной собственности в сфере культуры»

министерство строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской области

Всего  84 397,7 15 500,0   99 897,7
ОБ  30 000,0 15 000,0   45 000,0
ФБ  49 897,7    49 897,7
МБ  4 500,0 500,0   5 000,0
ИИ       

Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по капитальному ре-
монту объектов муниципальной собственности в сфере культуры» на 2015 год

министерство строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской области

Всего  9 734,9 17 194,5   26 929,4
ОБ  7 461,5 13 100,0   20 561,5
ФБ       
МБ  2 273,4 4 094,5   6 367,9
ИИ       

«Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капиталь-
ному ремонту обьектов муниципальной собственности в сфере культуры»

министерство строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской области

Всего  9 734,9 17 194,5   26 929,4
ОБ  7 461,5 13 100,0   20 561,5
ФБ       
МБ  2 273,4 4 094,5   6 367,9
ИИ       

Основное мероприятие «Государственная поддержка (грант) комплексного раз-
вития муниципальных учреждений культуры Иркутской области» на 2014 год

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 12 400,0     12 400,0
ОБ       
ФБ 12 400,0     12 400,0
МБ       
ИИ       

«иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) ком-
плексного развития муниципальных учреждений культуры»

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 12 400,0     12 400,0
ОБ       
ФБ 12 400,0     12 400,0
МБ       
ИИ       

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры 
и архивного дела» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 1 060 794,9 956 450,1 998 666,2 1 113 953,7 1 113 953,7 5 243 818,6
ОБ 1 060 794,9 956 450,1 998 666,2 1 113 953,7 1 113 953,7 5 243 818,6
ФБ       
МБ       
ИИ       

Администрация Усть-Ордынского Бурят-
ского округа

Всего 62 706,0 57 475,3 60 438,7 69 682,4 69 682,4 319 984,8
ОБ 62 706,0 57 475,3 60 438,7 69 682,4 69 682,4 319 984,8
ФБ       
МБ       
ИИ       

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 998 088,9 898 974,8 895 049,4 990 594,8 990 594,8 4 773 302,7
ОБ 998 088,9 898 974,8 895 049,4 990 594,8 990 594,8 4 773 302,7
ФБ       
МБ       
ИИ       

служба по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области

Всего   43 178,1 53 676,5 53 676,5 150 531,1
ОБ   43 178,1 53 676,5 53 676,5 150 531,1
ФБ       
МБ       
ИИ       

ВЦП «Профессиональное искусство» на 2014-2018 годы
министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 451 295,1 439 660,5 453 768,4 511 893,9 511 893,9 2 368 511,8
ОБ 451 295,1 439 660,5 453 768,4 511 893,9 511 893,9 2 368 511,8
ФБ       
МБ       
ИИ       
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ВЦП «Организация деятельности государственных библиотек Иркутской области» 
на 2014-2018 годы

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 144 456,5 136 186,5 154 943,4 164 490,1 164 490,1 764 566,6
ОБ 144 456,5 136 186,5 154 943,4 164 490,1 164 490,1 764 566,6
ФБ       
МБ       
ИИ       

ВЦП «Организация деятельности государственных музеев Иркутской области» на 
2014-2018 годы

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 179 198,5 176 650,0 178 171,6 201 731,5 201 731,5 937 483,1
ОБ 179 198,5 176 650,0 178 171,6 201 731,5 201 731,5 937 483,1
ФБ       
МБ       
ИИ       

ВЦП «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014-2018 годы
министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 74 751,7 73 765,0 71 857,8 80 184,4 80 184,4 380 743,3
ОБ 74 751,7 73 765,0 71 857,8 80 184,4 80 184,4 380 743,3
ФБ       
МБ       
ИИ       

ВЦП «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантли-
вой молодежи» на 2014-2018 годы

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 12 438,3 11 847,0 11 697,2 13 360,7 13 360,7 62 703,9
ОБ 12 438,3 11 847,0 11 697,2 13 360,7 13 360,7 62 703,9
ФБ       
МБ       
ИИ       

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов 
культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и 
государственной охране объектов культурного наследия Иркутской области» на 
2015-2018 годы

служба по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области

Всего   43 178,1 53 676,5 53 676,5 150 531,1
ОБ   43 178,1 53 676,5 53 676,5 150 531,1
ФБ       
МБ       
ИИ       

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов 
культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и 
государственной охране объектов культурного наследия Иркутской области» на 
2014-2017 годы

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 64 065,7 42 366,5    106 432,2
ОБ 64 065,7 42 366,5    106 432,2
ФБ       
МБ       
ИИ       

ВЦП «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятско-
го округа» на 2014-2018 годы

Администрация Усть-Ордынского Бурят-
ского округа

Всего 62 706,0 57 475,3 60 438,7 69 682,4 69 682,4 319 984,8
ОБ 62 706,0 57 475,3 60 438,7 69 682,4 69 682,4 319 984,8
ФБ       
МБ       
ИИ       

ВЦП «Развитие областных государственных учреждений культуры» на 2014-2018 
годы

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 71 883,1 18 499,3 24 611,0 18 934,2 18 934,2 152 861,8
ОБ 71 883,1 18 499,3 24 611,0 18 934,2 18 934,2 152 861,8
ФБ       
МБ       
ИИ       

                             

Всего, в том числе

Всего 201 081,8 173 758,2 187 609,9 188 075,0 188 075,0 938 599,9
ОБ 191 509,4 165 336,4 179 207,2 180 065,4 180 065,4 896 183,8
ФБ 9 572,4 8 421,8 8 402,7 8 009,6 8 009,6 42 416,1
МБ       
ИИ       

Администрация Усть-Ордынского Бурят-
ского округа

Всего 26 219,8 22 956,1 23 355,9 23 185,7 23 185,7 118 903,2
ОБ 26 219,8 22 956,1 23 355,9 23 185,7 23 185,7 118 903,2
ФБ       
МБ       
ИИ       

архивное агентство Иркутской области

Всего 77 953,2 78 438,6 93 547,2 93 547,2 93 547,2 437 033,4
ОБ 77 953,2 78 438,6 93 547,2 93 547,2 93 547,2 437 033,4
ФБ       
МБ       
ИИ       

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 56 245,9 48 307,4 46 519,8 46 148,2 46 148,2 243 369,5
ОБ 54 495,9 46 757,4 45 119,8 46 148,2 46 148,2 238 669,5
ФБ 1 750,0 1 550,0 1 400,0   4 700,0
МБ       
ИИ       

министерство строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской области

Всего 14 691,3     14 691,3
ОБ 14 691,3     14 691,3
ФБ       
МБ       
ИИ       

 
служба по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области

Всего 25 971,6 24 056,1 24 187,0 25 193,9 25 193,9 124 602,5
ОБ 18 149,2 17 184,3 17 184,3 17 184,3 17 184,3 86 886,4
ФБ 7 822,4 6 871,8 7 002,7 8 009,6 8 009,6 37 716,1
МБ       
ИИ       

Основное мероприятие «Денежное поощрение лучших муниципальных учрежде-
ний культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников 
за счет средств федерального бюджета» на 2014-2016 годы

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 1 750,0 1 550,0 1 400,0   4 700,0
ОБ       
ФБ 1 750,0 1 550,0 1 400,0   4 700,0
МБ       
ИИ       

«Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений»

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 950,0 850,0 700,0   2 500,0
ОБ       
ФБ 950,0 850,0 700,0   2 500,0
МБ       
ИИ       

«Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципаль-
ных учреждений культуры»

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 800,0 700,0 700,0   2 200,0
ОБ       
ФБ 800,0 700,0 700,0   2 200,0
МБ       
ИИ       

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере культу-
ры» на 2014-2018 годы

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 36 721,1 37 133,1 36 216,3 36 468,2 36 468,2 183 006,9
ОБ 36 721,1 37 133,1 36 216,3 36 468,2 36 468,2 183 006,9
ФБ       
МБ       
ИИ       

«Осуществление функции органами государственной власти в сфере культуры»
министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 36 721,1 37 133,1 36 216,3 36 468,2 36 468,2 183 006,9
ОБ 36 721,1 37 133,1 36 216,3 36 468,2 36 468,2 183 006,9
ФБ       
МБ       
ИИ       

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере архивного 
дела» на 2014-2018 годы

архивное агентство Иркутской области

Всего 14 864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5
ОБ 14 864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5
ФБ       
МБ       
ИИ       

«Осуществление функций органами государственной власти в сфере архивного 
дела»

архивное агентство Иркутской области

Всего 14 864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5

ОБ 14 864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5

ФБ       

МБ       

ИИ       
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных архивных 
учреждений Иркутской области» на 2014-2018 годы

архивное агентство Иркутской области

Всего 63 088,3 64 345,7 79 454,3 79 454,3 79 454,3 365 796,9

ОБ 63 088,3 64 345,7 79 454,3 79 454,3 79 454,3 365 796,9

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Обеспечение деятельности ОГКУ «ГАДЛСИО»» архивное агентство Иркутской области

Всего 9 389,5 9 981,5 17 299,0 12 316,4 12 316,4 61 302,8

ОБ 9 389,5 9 981,5 17 299,0 12 316,4 12 316,4 61 302,8

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Обеспечение деятельности ОГКУ «ГАНИИО»» архивное агентство Иркутской области

Всего 15 915,3 15 571,5 17 909,6 19 171,5 19 171,5 87 739,4

ОБ 15 915,3 15 571,5 17 909,6 19 171,5 19 171,5 87 739,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Обеспечение деятельности ОГКУ ГАИО» архивное агентство Иркутской области

Всего 37 783,5 38 792,7 44 245,7 47 966,4 47 966,4 216 754,7

ОБ 37 783,5 38 792,7 44 245,7 47 966,4 47 966,4 216 754,7

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере охраны 
объектов культурного наследия» на 2014-2018 годы

служба по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области

Всего 25 971,6 24 056,1 24 187,0 25 193,9 25 193,9 124 602,5

ОБ 18 149,2 17 184,3 17 184,3 17 184,3 17 184,3 86 886,4

ФБ 7 822,4 6 871,8 7 002,7 8 009,6 8 009,6 37 716,1

МБ       

ИИ       

«Осуществление функций органами государственной власти в сфере охраны объ-
ектов культурного наследия»

служба по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области

Всего 25 971,6 24 056,1 24 187,0 25 193,9 25 193,9 124 602,5

ОБ 18 149,2 17 184,3 17 184,3 17 184,3 17 184,3 86 886,4

ФБ 7 822,4 6 871,8 7 002,7 8 009,6 8 009,6 37 716,1

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории 
Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2018 годы

Администрация Усть-Ордынского Бурят-
ского округа

Всего 26 219,8 22 956,1 23 355,9 23 185,7 23 185,7 118 903,2

ОБ 26 219,8 22 956,1 23 355,9 23 185,7 23 185,7 118 903,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Ликвидация учреждения»
Администрация Усть-Ордынского Бурят-
ского округа

Всего 280,3     280,3

ОБ 280,3     280,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Обеспечение деятельности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
(оплата труда работников, оплата товаров, работ, услуг, услуг для государствен-
ных нужд, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации, возмещение вреда, причиненного казенным 
учреждением, находящимся в ведении администрации, при осуществлении им 
деятельности, совершение иных хозяйственных операций)»

Администрация Усть-Ордынского Бурят-
ского округа

Всего 19 875,3 18 900,8 18 872,2 18 901,1 18 901,1 95 450,5

ОБ 19 875,3 18 900,8 18 872,2 18 901,1 18 901,1 95 450,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация и проведение социально-значимых мероприятий в области сохра-
нения национальной самобытности на территории Усть-Ордынского Бурятского 
округа»

Администрация Усть-Ордынского Бурят-
ского округа

Всего 529,9 414,9 423,5 470,5 470,5 2 309,3

ОБ 529,9 414,9 423,5 470,5 470,5 2 309,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Подготовка и издание окружных газет»
Администрация Усть-Ордынского Бурят-
ского округа

Всего 1 780,1 1 567,7 1 909,4 1 424,3 1 424,3 8 105,8

ОБ 1 780,1 1 567,7 1 909,4 1 424,3 1 424,3 8 105,8

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Создание условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка»
Администрация Усть-Ордынского Бурят-
ского округа

Всего 3 754,2 2 072,7 2 150,8 2 389,8 2 389,8 12 757,3

ОБ 3 754,2 2 072,7 2 150,8 2 389,8 2 389,8 12 757,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной 
политики в сфере культуры» на 2014-2018 годы

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 17 774,8 9 624,3 8 903,5 9 680,0 9 680,0 55 662,6

ОБ 17 774,8 9 624,3 8 903,5 9 680,0 9 680,0 55 662,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление министерством мер государственной поддержки культуры»
министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 17 774,8 9 624,3 8 903,5 9 680,0 9 680,0 55 662,6

ОБ 17 774,8 9 624,3 8 903,5 9 680,0 9 680,0 55 662,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капи-
тальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области» 
на 2014 год

министерство строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской области

Всего 14 691,3     14 691,3

ОБ 14 691,3     14 691,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Проектно-изыскательские работы на строительство национальной библиотеки 
им.Хангалова в п. Усть-Ордынский»

министерство строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской области

Всего 1 546,7     1 546,7

ОБ 1 546,7     1 546,7

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Проектно-изыскательские работы по строительству Детской школы искусств в 
г. Слюдянка»

министерство строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской области

Всего 2 328,6     2 328,6

ОБ 2 328,6     2 328,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Разработка концепции для строительства объекта «Концертный зал в г. Иркут-
ске»»

министерство строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской области

Всего 10 816,0     10 816,0

ОБ 10 816,0     10 816,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

».
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июня 2016 г.                                                      № 79-мпр

Иркутск

 
Об утверждении административного  регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление грантов в форме 
субсидий на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в случае 
производства и (или) переработки (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в области сельского 
хозяйства»

В целях установления порядка предоставления государственной услуги, 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Прави-
лами разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской 
области от 1 августа 2011 года № 220-пп,  руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:  
1. Утвердить административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление грантов в форме субсидий на развитие материаль-
но-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 
случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основ-
ных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 
услуг в области сельского хозяйства» (прилагается).

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

Министр  сельского  хозяйства Иркутской  области                                                                      
И.П. Сумароков      

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области
от 15.06. 2016 г.   № 79-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления государственной услуги  «Предоставление грантов 

в форме субсидий на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в случае 

производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 

оказания услуг в области сельского хозяйства» 

Раздел I. Общие положения
Глава 1. Предмет регулирования административного регламента 

1. Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление грантов в форме субсидий на развитие материально-техниче-
ской базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в случае произ-
водства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 
сельского хозяйства» (далее – государственная услуга) разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 
области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 
1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего Административного регламента является обеспече-
ние открытости порядка предоставления государственной услуги, повышения 
качества ее исполнения, создания условий для участия сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов и потребительских обществ в отношениях, воз-
никающих при ее предоставлении.

3. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стан-
дарт предоставления государственной услуги, а также состав, последователь-
ность, сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении, 
а также порядок обжалования действий (бездействия) органа исполнительной 
власти, предоставляющего государственную услугу.

Глава 2. Круг заявителей

4. Участвовать в конкурсном отборе по предоставлению грантов в форме 
субсидий за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета, в связи с реализацией мероприятий, связанных с развити-
ем сельскохозяйственных потребительских кооперативов, имеют право сельско-
хозяйственные потребительские (перерабатывающие и сбытовые) кооперативы, 
объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), или потре-
бительские общества, если 70 процентов их выручки формируется за счет осу-
ществления видов деятельности, аналогичных видам деятельности сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов: заготовка, хранение, переработка 
и сбыт сельскохозяйственной продукции (далее соответственно - кооперативы, 
общества, при совместном упоминании - заявитель, заявители).

5. Для участия в конкурсном отборе заявители должны соответствовать 
следующим условиям и критериям:

а) ненахождение в процедуре конкурсного производства и в процессе лик-
видации или реорганизации;

б) отсутствие задолженности по уплате страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и на обяза-
тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности, в 
связи с материнством и на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний за предыдущий год;

в) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за предыдущий год;

г) составление доли объемов сбора и переработки, транспортировки, хране-
ния сельскохозяйственной продукции собственного производства членов коопе-
ративов, включая продукцию первичной переработки, произведенную данными 
кооперативами из сельскохозяйственного сырья собственного производства 
членов этих кооперативов, а также от выполненных работ (услуг) для членов дан-
ных кооперативов в общем объеме не менее 50 процентов (для кооперативов);

д) наличие неделимого фонда;
е) наличие положительного ревизионного заключения ревизионного со-

юза сельскохозяйственных кооперативов по итогам предыдущего года или года, 
предшествующего предыдущему году подачи заявки на участие в конкурсном 
отборе (далее - заявка) (для кооперативов, осуществляющих деятельность более 
2,5 года);

ж) отсутствие задолженности по возврату субсидий в областной бюджет;
з) осуществление деятельности с даты регистрации свыше 12 месяцев на 

дату подачи заявки.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении го-
сударственной услуги

6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-
ной услуги и процедуре предоставления государственной услуги (далее – инфор-

мация) заявитель обращается в министерство сельского хозяйства Иркутской 
области (далее – министерство).

7. Информация предоставляется:
а) при личном контакте с заявителями;
б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» – http://irkobl.ru/sites/agroline, а также 
через региональную государственную информационную систему «Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://38.gosuslugi.ru (далее 
– «Портал»);

в) письменно в случае письменного обращения заявителя.
8. Должностное лицо отдела малых форм хозяйствования министерства 

(далее – должностное лицо министерства), осуществляющее предоставление 
информации, должно принять все необходимые меры по предоставлению заяви-
телю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с при-
влечением других должностных лиц министерства.

9. Должностные лица министерства предоставляют информацию по следу-
ющим вопросам:

а) о министерстве, осуществляющем предоставление государственной ус-
луги, включая информацию о месте нахождения министерства, графике работы, 
контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-
ния государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;
е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
ж) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, осуществляющего предоставление государственной услуги, а также долж-
ностных лиц министерства.

10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
а) актуальность;
б) своевременность;
в) четкость и доступность в изложении информации;
г) полнота информации;
д) соответствие информации требованиям законодательства.
11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения заявителя с должностным лицом министерства.
12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по инте-
ресующим их вопросам. 

При невозможности должностного лица министерства, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся заявителю 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую ин-
формацию.

13. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная долж-
ностным лицом министерства, он может обратиться к министру сельского хозяй-
ства Иркутской области (далее – Министр) в соответствии с графиком приема 
заявителей.

Прием заявителей Министром проводится по предварительной записи, ко-
торая осуществляется по телефону: (3952) 28-67-04.

14. Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факси-
мильной и электронной связи) о предоставлении информации рассматриваются 
должностными лицами министерства в течение тридцати дней со дня регистра-
ции обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министер-
ство.

Ответ на обращение, поступившее в министерство, в течение срока его рас-
смотрения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение 
срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило 
обращение.

15. Информация о министерстве, порядке предоставления государственной 
услуги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления 
государственной услуги и процедуре предоставления государственной услуги 
размещается на официальном сайте министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» – http://irkobl.ru/sites/agroline, а также через 
«Портал».

16. Информация о министерстве:
а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Горького, 31;
б) телефон: (3952) 28-67-04 (приемная), (3952) 28-67-32 (отдел малых форм 

хозяйствования), факс: (3952) 28-67-12;
в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664011, 
г. Иркутск, ул. Горького, 31;
г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» - http://irkobl.ru/sites/agroline;
д) адрес электронной почты: mcx01@govirk.ru.
17. График приема заявителей в министерстве:
понедельник 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
вторник 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
среда 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
четверг 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
пятница 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00).
Суббота, воскресенье - выходные дни.

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги
Глава 4. Наименование государственной услуги

18. Под государственной услугой в настоящем административном регла-
менте понимается предоставление грантов в форме субсидий на развитие ма-
териально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и ока-
зания услуг в области сельского хозяйства» (далее- гранты в форме субсидий). 

Гранты в форме субсидий предоставляются по направлениям:
а) на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных 

объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, 
первичной переработке сельскохозяйственных животных и птицы, рыбы и аква-
культуры, охлаждению молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей, плодов 
и ягод, в том числе дикорастущих (далее - сельскохозяйственная продукция), и 
подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее пере-
работки;

б) на приобретение и монтаж оборудования и техники для производствен-
ных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, пере-
работки, сортировки, убоя, первичной переработки сельскохозяйственной про-
дукции, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее переработки, оснащение лабораторий производствен-
ного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой, перераба-
тываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной 
экспертизы (приобретение оборудования для лабораторного анализа качества 
сельскохозяйственной продукции). Перечень указанных оборудования и техники 
утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

в) на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, 
полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохран-
ности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продук-
тов ее переработки. Перечень указанной техники утверждается Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

г) на уплату части взносов (не более 8 процентов от общей стоимости пред-
метов лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических средств для 
хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки 
и транспортировки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.

Условия предоставления гранта в форме субсидии, случаи предоставле-
ния гранта в форме субсидии, расчет размера предоставления гранта в форме 
субсидии установлены постановлением Правительства Иркутской области от                 
26 октября 2015 года № 536-пп «Об утверждении Положения о предоставлении 
грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов (далее соответственно - поста-
новление Правительства Иркутской области № 536-пп, Положение о предостав-
лении грантов в форме субсидий).

Глава 5. Наименование исполнительного органа,
предоставляющего государственную услугу.

19. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
предоставляющим государственную услугу, является министерство.

20. При предоставлении государственной услуги в случае необходимости 
министерство осуществляет межведомственное информационное взаимодей-
ствие с Федеральной налоговой службой, Федеральной службой государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации, Пенсионным 
фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской 
Федерации, органами местного самоуправления.

21. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе 
требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 
Иркутской области.

Глава 6.Описание результата предоставления государственной услуги

22. Конечным результатом предоставления государственной услуги явля-
ется:

а) предоставление гранта в форме субсидии;
б) отказ в предоставлении гранта в форме субсидии.

Глава 7. Срок предоставления государственной услуги,  срок приоста-
новления предоставления государственной услуги, срок выдачи (направле-
ния) документов, являющихся результатом предоставления государствен-
ной услуги 

23. Общий срок рассмотрения заявления и документов на предоставление 
государственной услуги, а также заключение соглашения о предоставлении 
гранта в форме субсидии осуществляются министерством в срок до 1 ноября 
года проведения конкурсного отбора.

  24. В срок не позднее чем через 10 рабочих дня со дня окончания при-
ема конкурсных заявок и документов от заявителей министерством принимается  
решение о допуске либо об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном 
отборе.

25. Решение утверждается правовым актом министерства и размещается 
в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте министерства http://irkobl.ru/sites/agroline.

  26. Гранты в форме субсидий победителям конкурсного отбора предостав-
ляются на основании соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий, 
заключенного с министерством (далее - соглашение) в течение 30 календарных 
дней со дня официального опубликования итогов конкурсного отбора.

Победитель конкурсного отбора в течение 5 календарных дней со дня офи-
циального опубликования итогов конкурсного отбора обращается в российскую 
кредитную организацию с копией правового акта министерства об утверждении 
итогов конкурсного отбора для открытия расчетного счета, предназначенного 
для перечисления гранта в форме субсидии (далее - расчетный счет).

 В течение 5 календарных дней со дня открытия расчетного счета победи-
тель конкурсного отбора представляет в министерство справку российской кре-
дитной организации об открытии расчетного счета для заключения соглашения.

27. Грант в форме субсидии перечисляется на расчетный счет победителя 
конкурсного отбора (далее - получатель) в течение 15 календарных дней со дня 
заключения соглашения.

28. В случае нецелевого использования получателем гранта в форме суб-
сидии, невыполнения условий соглашения, неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения условий и обязательств, установленных в Положении о предостав-
лении грантов в форме субсидий, а также в случае несоответствия сведений, 
содержащихся в незаверенных копиях документов на оплату, представляемых 
в соответствии с абзацем третьим пункта 27 Положения о предоставлении гран-
тов в форме субсидий, министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявле-
ния указанных фактов направляет требование о возврате полученного гранта в 
форме субсидии. Грант в форме субсидии подлежит возврату на лицевой счет 
министерства в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего 
требования.

29. Срок приостановления предоставления государственной услуги законо-
дательством не предусмотрен.

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

30. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

31. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 
следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации («Российская газета», 1993, 
25 декабря);
б) Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 3 августа 1998 года, № 31, ст. 3823);
в) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газе-
та», № 168, 2010, 30 июля, («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 3 августа 2010 года, № 31, ст. 4179);

 г) постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 
года № 623 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для 
развития материально-технической базы» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 29 июня 2015 года, № 26, ст. 3911);

 д) Приказ Минсельхоза России от 14 июля 2015 г. №  300 «О реализации 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-тех-
нической базы, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24 июня 2015 г. № 623» (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 5 августа 2015 года);

е) постановление Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года  
№ 568-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы» («Областная», № 30, 
21 марта 2014 года) (далее - Программа);

        ж) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 
2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государ-
ственных услуг Иркутской области» («Областная», № 115, 15 октября 2012 года);

з) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года  
№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» («Областная», № 65, 
20 июня 2012 года);
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и) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 
№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области 
с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная», № 127, 
14 ноября 2012 года);

к)  постановления Правительства Иркутской области от 26 октября 2015 
года № 536-пп «Об утверждении Положения о предоставлении грантов в форме 
субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов» («Областная», № 127, 11 ноября 2015 года);

л) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от                        
29 января 2016 года № 6-мпр «О реализации Положения о предоставлении гран-
тов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов» («Областная», № 10, 2 февраля 
2016 года).

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, подлежащих представлению заявителем

32. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо 
предоставить следующие документы (далее - конкурсная заявка):

а) заявка в произвольной форме;
б) протокол общего собрания членов кооператива или общего собрания 

общества с решением об участии в конкурсном отборе;
в) копия документа, подтверждающего полномочия председателя или дру-

гого уполномоченного заявителем лица действовать от имени заявителя;
г) долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности (не менее 

чем на 3 года), утвержденный общим собранием членов кооператива или об-
щим собранием пайщиков общества, по форме, утвержденной правовым актом 
министерства;

д) копия устава кооператива или решения общего собрания общества о по-
рядке и условиях формирования и использования неделимого фонда;

е) справка о состоянии неделимого фонда заявителя на 1-е число месяца 
подачи заявки по форме, утвержденной правовым актом министерства;

ж) справка ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о 
членстве кооператива в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперати-
вов на 1-е число месяца подачи заявки (для кооперативов);

з) копия ревизионного заключения ревизионного союза сельскохозяйствен-
ного кооператива по итогам предыдущего года или года, предшествующего 
предыдущему году подачи заявки (для кооперативов, осуществляющих деятель-
ность более 2,5 года);

и) список членов кооператива по форме, утвержденной правовым актом 
министерства (для кооперативов);

к) план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количества, 
цены, источников финансирования (средств гранта в форме субсидии, собствен-
ных, заемных) по форме, утвержденной правовым актом министерства;

л) копия проектной документации (в случае, если заявителем планируется 
часть гранта в форме субсидии направить на строительство, реконструкцию или 
модернизацию производственных объектов);

м) копия формы отчетности № 1-спр, утвержденной Приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской за предыдущий год (в случае, если ука-
занный отчет не был представлен заявителем в министерство в текущем году) 
(для кооперативов);

н) документы, подтверждающие, что не менее 70 процентов выручки об-
ществ формируется за счет осуществления видов деятельности, аналогичных 
видам деятельности кооперативов: заготовка, хранение, переработка и сбыт 
сельскохозяйственной продукции (для обществ);

о) обязательства заявителя в письменной форме следующего содержания:
оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования Приобретений, 

указанных в плане расходов;
осуществлять деятельность не менее 3 лет после получения гранта в форме 

субсидии;
создать не менее 1 нового постоянного рабочего места на каждые 1,5 млн. 

рублей гранта в форме субсидии в году получения субсидии;
использовать имущество, приобретенное за счет гранта в форме субсидии, 

на развитие материально-технической базы заявителя;
использовать грант в форме субсидии в течение 18 месяцев со дня посту-

пления средств гранта в форме субсидии на счет заявителя, открытый в кредит-
ной организации;

представлять в министерство 1 раз в полгода отчет о целевом использова-
нии средств гранта в форме субсидии, отчет о реализации долгосрочного плана 
финансово-хозяйственной деятельности (по форме и в сроки, утвержденные 
правовым актом министерства);

представить в министерство отчет о целевом использовании средств гран-
та в форме субсидии, отчет о реализации долгосрочного плана финансово-хо-
зяйственной деятельности по истечении 18 месяцев со дня поступления гранта 
в форме субсидии на счет заявителя (по форме и в сроки, утвержденные право-
вым актом министерства);

представить в министерство разрешительную документацию на осущест-
вление лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции (в 
случае, если планом расходов предусмотрено приобретение соответствующего 
оборудования) (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации);

обеспечить прирост реализации сельскохозяйственной продукции заявите-
лем не менее чем на 1 процент в год;

п) письменное согласие на обработку персональных данных заявителя в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

33.  Требования к документам, представляемым заявителем:
а) копии документов, предусмотренные пунктом 32 настоящего Админи-

стративного регламента,  должны быть заверены председателем или другим 
уполномоченным заявителем лицом;

б) наименования, номера и даты всех документов, представленных заяви-
телем в министерство, количество листов в них вносятся в опись, составляе-
мую в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени 
и должностном лице, принявшем документы, остается у заявителя (в случае по-
ступления заявки через организации почтовой связи - направляется заявителю 
почтовым отправлением), второй (копия) прилагается к заявке и документам, 
рассматриваемым министерством;

в) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не 

оговоренных в них исправлений;
д) документы не должны быть исполнены карандашом;
е) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволя-

ет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления госу-
дарственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области и иных органов, которые заявитель вправе предоста-
вить

34. К документам, необходимым для предоставления государственной услу-
ги, которые находятся в распоряжении иных государственных органах, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 
иных органов, и которые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе, относятся:

а) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданная территориаль-
ным органом Федеральной налоговой службы по состоянию на                 1 января 
текущего года;

б) справки территориального органа Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации по Иркутской области, территориального органа Пенсионно-

го фонда Российской Федерации по Иркутской области об отсутствии задолжен-
ности по страховым взносам по состоянию на 1 января текущего года;

в) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности 
или ином законном основании производственных помещений, зданий, сооруже-
ний и других объектов, планируемых использовать для деятельности заявителя 
с привлечением средств гранта в форме субсидии;

г) копия разрешения на строительство (в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации);

д) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области, общественных организаций, пору-
чителей (при наличии).

В случае если документы, установленные подпунктами «а» - «г» настоя-
щего пункта, не представлены заявителями по собственной инициативе, мини-
стерство запрашивает документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с зако-
нодательством в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока для представ-
ления документов, указанного в извещении о проведении конкурсного отбора.

35. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, должны быть заверены заявителем, а также соответствовать тре-
бованиям, указанным в пункте 33 настоящего Административного регламента.

36. Для участия в конкурсном отборе министерство не вправе требовать 
от заявителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 
муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

37. Основанием для отказа в приеме документов является нарушение за-
явителем требований к документам, уставленных в пункте 33 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

38. Основания для приостановления предоставления государственной ус-
луги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не пред-
усмотрены.

39. Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном 
отборе являются:

1) несоответствие заявителя критериям и условиям, установленным пун-
ктам 4, 5 настоящего Административного регламента;

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, 
установленных пунктом 32 настоящего Административного регламента;

3) представление заявки и документов с нарушением срока, установленно-
го в извещении о проведении конкурсного отбора.

  При вынесении решения об отказе в допуске заявителя к участию в кон-
курсном отборе министерство не позднее 3 рабочих дней со дня принятия дан-
ного решения направляет его заявителю с указанием оснований отказа через 
организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

  При перечислении гранта в форме субсидии с расчетного счета получа-
теля на расчетный счет юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, с которыми заключен договор, министерство осуществляет их проверку на 
предмет соответствия указанных в них сведений сведениям о Приобретениях, 
содержащихся в плане расходов. Основанием для отказа в перечислении де-
нежных средств является несоответствие сведений о Приобретениях, указанных 
в копиях документов на оплату, сведениям о Приобретениях, содержащимся в 
плане расходов, а также несоответствие условиям, установленным подпунктами 
«а» - «в» пункта 6 Положения о предоставлении грантов в форме субсидии, и 
несоблюдение обязательств, установленных абзацами вторым, шестым, седь-
мым подпункта «о» пункта 10 Положения о предоставлении грантов в форме 
субсидии.

Решение об отказе в перечислении денежных средств с указанием причин 
отказа направляется получателю в течение 2 рабочих дней со дня принятия та-
кого решения.

В случае необходимости внесения изменений в план расходов (в части наи-
менования Приобретений, их количества и цены) с соответствующими изменени-
ями в долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности председатель 
или другое уполномоченное получателем лицо обращается в министерство с за-
явлением о рассмотрении возможности внесения изменений в план расходов и 
в долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности с указанием таких 
изменений и приложением обоснований вносимых изменений (далее - докумен-
ты об изменении плана расходов).

По результатам рассмотрения документов об изменении плана расходов 
министерство принимает решение о возможности внесения изменений или об 
отказе во внесении изменений в план расходов и долгосрочный план финансово-
хозяйственной деятельности.

Основаниями для отказа во внесении изменений в план расходов и долго-
срочный план финансово-хозяйственной деятельности являются изменение по-
казателей, предусмотренных долгосрочным планом финансово-хозяйственной 
деятельности, которые учитывались министерством при оценке участников кон-
курсного отбора и признании их победителями конкурсного отбора (срок оку-
паемости долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности, размер 
собственных средств получателя, количество рабочих мест, которые планирует-
ся создать в соответствии с долгосрочным планом финансово-хозяйственной де-
ятельности), нарушение обязательства, предусмотренного абзацем вторым под-
пункта «о» пункта 10Положения о предоставлении грантов в форме субсидии.

Решение, принятое министерством, направляется через организации по-
чтовой связи председателю или другому уполномоченному получателем лицу в 
течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован в 
порядке, установленном законодательством.

Глава 13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, в том числе све-
дения о документах, выдаваемых организациями, участвующими в предо-
ставлении государственной услуги

40. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-
тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 
423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 14. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
государственной услуги

41. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Уплата 
государственной пошлины или иной платы при предоставлении государственной 
услуги не установлена.

42. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-
маемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не 
установлены.

Глава 15. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление  услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления государственной услуги

 43.  Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, отсутствует.

Глава 16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления такой услуги

 44. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении государственной услуги и документов не превышает 15 минут.

 45. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 
государственной услуги не превышает 15 минут.

Глава 17. Срок и порядок регистрации запроса от заявителя о предо-
ставлении государственной услуги и услуги, предоставляемой организаци-
ей, участвующей в предоставлении государственной услуги

46. Прием документов о предоставлении государственной услуги, осущест-
вляет должностное лицо отдела малых форм хозяйствования министерства.

47. Максимальное время приема документов о предоставлении государ-
ственной услуги составляет 20 минут.

48. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, осуществляется в кабинетах министерства.

Глава 18. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга

49. Вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании министерства.

50. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом 
либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям. Вход в 
здание должен быть оборудован удобной лестницей, при наличии технической 
возможности - с поручнями и пандусами.

51. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 
зданию министерства и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-
требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-
питального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных 
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предо-
ставления государственной услуги либо, когда это, возможно, обеспечивает 
предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дис-
танционным режиме.

52. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, осуществляется в кабинетах министерства.

53. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц министерства.

Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельными 
секциями, скамьями.

54. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 
должностным лицом министерства одновременно ведется прием только одного 
заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.

55. Вход в кабинет министерства, в котором осуществляется предостав-
ление государственной услуги, оборудуется информационной табличкой (выве-
ской) с указанием номера кабинета, наименования отдела министерства.

56. Каждое рабочее место должностных лиц министерства должно быть обо-
рудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

Глава 19. Показатели доступности и качества государственной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лица-
ми при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 
возможность получения государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возмож-
ность получения информации о ходе предоставления государственной ус-
луги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий

  57. Основными показателями доступности и качества государственной 
услуги являются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, 
их транспортной доступности;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 
министерства, а также должностных лиц министерства;

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами министер-
ства и их продолжительность.

58. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заяви-
телей являются:

достоверность предоставляемой заявителями информации о ходе рассмо-
трения заявления о предоставлении государственной услуги;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения заявления о 
предоставлении государственной услуги;

удобство и доступность получения заявителями информации о порядке 
предоставления государственной услуги;

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами министер-
ства при предоставлении государственной услуги не должно превышать двух 
раз;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обра-
щения.

Глава 20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме

59. Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг не осуществля-
ется.

  60. Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-
ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функ-
ций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря  2009 года  № 1993-р, и планом перехода на 
предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и 
предусматривает два этапа:

  I этап – возможность получения информации о государственной услуге 
посредством «Портала»;
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  II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 
заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-
луги, размещенных в «Портале».    

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 21. Перечень административных процедур

61. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием конкурсных заявок;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении государственной услуги;
3) рассмотрение конкурсных заявок и проведение конкурсного отбора;
4) предоставление грантов в форме субсидий победителям конкурсного от-

бора.

Глава 22. Прием конкурсных заявок

62. Извещение о проведении конкурсного отбора публикуется министер-
ством в общественно-политической газете «Областная», а также размещается 
на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline не менее чем за 30 кален-
дарных дней до даты проведения конкурсного отбора.

Основанием для начала административной процедуры является поступле-
ние в министерство конкурсной заявки до истечения срока, установленного в 
извещении в соответствии с пунктами 32-34 настоящего Административного ре-
гламента, одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в министерство;
б) через организации почтовой связи.
63. В случае направления заявителем документов через организации по-

чтовой связи отдел по оперативной деятельности министерства в день поступле-
ния документов в министерство передает их в отдел малых форм хозяйствова-
ния министерства для рассмотрения поступивших документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. 

64. При приеме документов для участия в конкурсном отборе должностным 
лицом министерства полнота пакета документов не проверяется, документы 
принимаются в соответствии с прилагаемой к ним описью. Наименования, номе-
ра и даты всех документов, представленных заявителем в министерство, коли-
чество листов в них вносятся в опись, составляемую в двух экземплярах. Первый 
экземпляр описи с отметкой о дате, времени и должностном лице, принявшем 
документы, остается у заявителя, второй (копия) прилагается к заявке и доку-
ментам, рассматриваемым министерством. Копии представленных документов 
должны быть заверены заявителем, а также соответствовать требованиям, ука-
занным в пункте 33 настоящего Административного регламента.

65. Рассмотрение документов осуществляется должностными лицами ми-
нистерства в соответствии с выполняемыми функциями.

66. Результатом административной процедуры является решение о приня-
тии документов либо об отказе в их принятии.

Глава 23. Формирование и направление межведомственных
запросов в органы, участвующие в предоставлении
государственной услуги

67. Основанием для начала административной процедуры является непред-
ставление заявителем документов,  предусмотренных пунктом 34 настоящего 
Административного регламента.

68. Министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержа-
щиеся в них) в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

69. Межведомственные запросы направляются специалистом Министер-
ства в течение пяти рабочих дней с момента окончания срока подачи  докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги:

а) в Федеральную налоговую службу- для получения справки налогового 
органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам; 

б) в Пенсионный фонд Российской Федерации- для получения справки о 
состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам;

в) в Фонд социального страхования Российской Федерации- для получения 
справки о состоянии расчетов по страховым взносам;

г) в органы муниципального образования Иркутской области - для получе-
ния разрешения на строительство.

70. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
о предоставлении документов и информация для предоставления государ-
ственной услуги с использованием межведомственного информационного вза-
имодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления  межве-
домственного запроса в орган или организацию, предоставляющие  документ 
и  информацию.

Результатом исполнения административной процедуры является получение 
министерством документов (сведений, содержащиеся в них) в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.

Полученная информация приобщается к конкурсной заявке.

Глава 24. Рассмотрение конкурсных заявок и проведение
конкурсного отбора 

71. Основанием для начала административной процедуры является посту-
пление в министерство конкурсных заявок и необходимых документов, а также 
окончание срока приема.

В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока поступления документов 
министерство рассматривает заявки и документы и принимает решение о допу-
ске либо об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе. В случае 
принятия министерством решения о допуске заявителей в конкурсном отборе 
заявители становятся участниками конкурсного отбора.

72. Основания для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном от-
боре установлены пунктом 39 настоящего Административного регламента.

73. Рейтинг участников конкурсного отбора составляется комиссией не 
позднее 1 рабочего дня со дня принятия решения о допуске заявителей к уча-
стию в конкурсном отборе.

Решения комиссии носят рекомендательный характер, оформляются про-
токолами, которые подписываются всеми членами комиссии, присутствующими 
на заседании.

Конкурсный отбор проводится министерством с учетом рейтинга участни-
ков конкурсного отбора, составленного конкурсной комиссией, на основании 
методики балльной системы оценок сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов и потребительских обществ на право получения грантов в фор-
ме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, утвержденной приказом министерства сельско-
го хозяйства Иркутской области от 29 января 2016 года № 6-мпр, не позднее 2 
рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявителей к участию в кон-
курсном отборе на основании  критериев отбора, установленными Положением 
о предоставлении грантов в форме субсидий.

74. Министерство оценивает участников конкурсного отбора в соответствии 
со следующими критериями оценок, установленными Положением о предостав-
лении грантов в форме субсидий:

а) направление развития заявителя согласно долгосрочному плану финан-
сово-хозяйственной деятельности;

б) срок осуществления деятельности заявителя;
в) количество членов кооператива, кроме ассоциированных (для кооперати-

вов), или количество членов общества (для обществ);
г) наличие у заявителя на праве собственности или ином законном основа-

нии производственных помещений, зданий, сооружений и других объектов, ис-
пользуемых для осуществления деятельности заявителя;

д) срок окупаемости долгосрочного плана финансово-хозяйственной дея-
тельности;

е) количество рабочих мест, которые планируется создать;
ж) размер собственных средств заявителя;
з) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, общественных организаций, 
поручителей.

Срок проведения конкурсного отбора составляет 1 рабочий день.
75. Решением министерства с учетом рейтинга участников конкурсного от-

бора победителями конкурсного отбора признаются заявители, набравшие наи-
большее количество баллов.

76. Размер грантов в форме субсидий, предоставляемых заявителю, опре-
деляется министерством. 

77. Министерство определяет общее количество победителей конкурсно-
го отбора исходя из размера средств областного бюджета, предусмотренного 
в Программе на реализацию мероприятия «грантовая поддержка на создание 
условий для расширения и модернизации материально-технической базы коопе-
ративов», размера грантов в форме субсидий, определяемого в соответствии с  
Положением о предоставлении грантов в форме субсидий, количества баллов, 
набранных участником конкурсного отбора.

 78. Подведение итогов конкурсного отбора осуществляется министерством 
в срок до 1 ноября года проведения конкурсного отбора путем издания правово-
го акта министерства об утверждении итогов конкурсного отбора.

Правовой акт министерства об утверждении итогов конкурсного отбора 
подлежит официальному опубликованию (размещению) в общественно-полити-
ческой газете «Областная», на официальном сайте министерства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/
agroline в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов конкурсного 
отбора, его копия в тот же срок направляется победителю конкурсного отбора 
через организации почтовой связи.

Глава 25. Предоставление грантов в форме субсидий победителям кон-
курсного отбора.

79. Победитель конкурсного отбора обеспечивает открытие расчетного 
счета, предназначеного для перечисления гранта в форме субсидии, а также 
предоставление в министерство справки российской кредитной организации об 
открытии расчетного счета в порядке и сроках, указанных в пункте 26 настояще-
го Админисративного регламента.

80. Соглашение заключается в сроки, установленные пунктом 26 настояще-
го Админисративного регламента.

81. При заключении соглашения министерство выдает победителю кон-
курсного отбора информационный сертификат участника Программы по форме, 
утвержденной правовым актом министерства.

82. Грант в форме субсидии перечисляется на расчетный счет победителя 
конкурсного отбора в сроки, установленные пунктом 27 настоящего Админисра-
тивного регламента.

83. Для перечисления гранта в форме субсидии с расчетного счета полу-
чателя на расчетный счет юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, с которыми заключен договор, для оплаты Приобретений получатель 
представляет в министерство заверенные им копии соответствующих договоров 
с указанием наименования лица, с которым заключен договор, его места нахож-
дения и адреса, идентификационного номера налогоплательщика, расчетного 
(лицевого) счета, открытого лицом в российской кредитной организации, копии 
документов, подтверждающих оплату не менее 40% стоимости Приобретений по 
договору, а также в предусмотренных договором случаях копии актов приема-
передачи, счетов, счетов-фактур (далее - копии документов на оплату).

Копии документов на оплату могут быть направлены получателями в ми-
нистерство в электронной форме по адресу электронной почты, определенному 
правовым актом министерства.

В случае представления получателем в министерство незаверенных копий 
документов на оплату в электронной форме заверенные копии указанных доку-
ментов подлежат представлению получателем в министерство в течение 1 меся-
ца со дня перечисления гранта в форме субсидии с расчетного счета получателя 
для оплаты Приобретения на расчетный счет юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, с которыми заключен соответствующий договор.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня представления получате-
лем копий соответствующих документов на оплату осуществляет их проверку 
на предмет соответствия указанных в них сведений сведениям о Приобретениях, 
содержащихся в плане расходов, а также соблюдения условий, предусмотрен-
ных подпунктами «а» – «в» пункта 6 Положения о предоставлении грантов в фор-
ме субсидий, и направляет в российскую кредитную организацию разрешение 
на перечисление денежных средств с расчетного счета получателя на расчетный 
(лицевой) счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, указан-
ный в разрешении, или принимает решение об отказе в перечислении денежных 
средств.

84. Основанием для отказа в перечислении денежных средств является 
несоответствие сведений о мероприятиях, указанных в документах на оплату, 
сведениям о мероприятиях, содержащихся в плане расходов, а также и обяза-
тельств, установленных Положением о предоставлении грантов в форме субси-
дий.

Уведомление об отказе в перечислении денежных средств с указанием при-
чин отказа направляется получателю в течение 2 рабочих дней со дня принятия 
такого решения.

85. Результатом административной процедуры является перечисление (от-
каз от перечисления) денежных средств на расчетный счет получателя.

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением государственной ус-
луги

Глава 26. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также 
принятием ими решений

86. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению государ-
ственной услуги, и принятием решений должностными лицами министерства 
осуществляется министром сельского хозяйства Иркутской области путем за-
слушивания отчетов должностных лиц министерства, а также рассмотрения жа-
лоб заявителей.

87. Основными задачами текущего контроля являются:
а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;
б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги;
в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему предоставлению государственной услуги;
г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

88. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 27. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги

89. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лица-
ми министерства государственной услуги осуществляется министерством. 

90. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления го-
сударственной  услуги  должностными лицами устанавливается министерством.

91. Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет не 
более 30 календарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки счи-

тается день принятия правового акта о назначении проверки. 
92. В случае обращения заявителя о проведении внеплановой проверки 

правовой акт министерства о назначении проверки принимается в течение 10 
рабочих дней с момента конкретного обращения заявителя.

93. По результатам проведения проверки за порядком предоставления го-
сударственной услуги оформляется акт проверки, в котором описываются выяв-
ленные недостатки в случае наличия и предложения по их устранению.

94. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 рабочих 
дней со дня подписания акта проверки.

95. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов на-
рушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Глава 28. Ответственность должностных лиц министерства 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления государственной услуги

96. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением на-
стоящего административного регламента виновные в нарушении должностные 
лица министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Глава 29. Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением государственной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
 
97. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граж-

дан, их объединений и организаций осуществляется путем информирования 
Правительства Иркутской области, министерства о фактах:

нарушения прав и законных интересов  граждан, их объединений и орга-
низаций решением, действием (бездействием) министерства, его должностных 
лиц;

нарушения положений настоящего административного регламента или 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги;

некорректного поведения должностных лиц министерства, нарушения пра-
вил служебной этики при предоставлении государственной услуги.

98. Информацию, указанную в пункте 94 настоящего Административного 
регламента, заявители могут сообщить по телефонам министерства, указан-
ным в пункте 16 настоящего Административного регламента, или на офици-
альном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

99. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц мини-
стерства

Глава 30. Обжалование решений и действий (бездействия) министер-
ства, а также должностных лиц министерства

 
100. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 

или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и 
действия (бездействие) министерства, а также должностных лиц министерства, 
связанные с предоставлением государственной услуги.

101. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министер-
ства, а также должностных лиц министерства заинтересованное лицо вправе 
обратиться в министерство с жалобой на решения и действия (бездействие) ми-
нистерства, а также должностных лиц министерства (далее – жалоба).

102. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-
ванные лица могут получить:

а) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет: http://irkobl.ru/sites/agroline;

б) путем обращения заявителей в министерство в целях получения соот-
ветствующей информации;

в) на «Портале».
103. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заинтересованного лица о пре-

доставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заинтересованного лица документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Иркутской области, настоящим административным регламентом 
для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 
у заинтересованного лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не пред-
усмотренным федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области, а также настоящим административным 
регламентом;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ должностного лица министерства в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах.

104 . Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31; 
факс: (3952) 28-67-12;

б) через организации почтовой связи по адресу: 664011, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Горького, 31;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»:

электронная почта: mcx01@govirk.ru;
официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline
д) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) через «Портал».
105. Прием жалоб в письменной и электронной формах осуществляется от-

делом по оперативной деятельности министерства.
106. Прием жалоб в письменной форме при личном обращении осущест-

вляется в соответствии с графиком приема заявителей.
107. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-

страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления.
108. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

б) наименование, сведения о месте нахождения заинтересованного лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
интересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, должностного лица министерства;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с ре-
шением и действием (бездействием) министерства, должностного лица мини-
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стерства. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо их копии.

109. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалобы, в случае необходимости – с участием заинтересованного лица, 
направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заинтересованных лиц;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление за-
интересованному лицу информации и документов (их копий), необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня реги-
страции жалобы в министерстве.

110. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации не позд-
нее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную 
услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

111. В случае поступления в исполнительный орган государственной вла-
сти Иркутской области жалобы в отношении государственной услуги, которую 
оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской об-
ласти, жалоба регистрируется в исполнительном органе государственной власти 
Иркутской области, в который она поступила, в течение 1 рабочего дня  со дня 
ее поступления и в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации направляется 
в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, предостав-
ляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граждани-
на, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

112. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в 
министерство, не предусмотрены.

Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-
чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 
ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, Министр оставляет жалобу без ответа по су-
ществу поставленных в ней вопросов и в течение 7 рабочих дней в письменной 
форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщает лицу, напра-
вившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы в письмен-
ной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщает лицу, на-
правившему жалобу, в том случае, если его фамилия или почтовый адрес (адрес 
электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 
давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 
жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
Министр принимает решение о безосновательности очередной жалобы и пре-
кращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 
и ранее направляемые жалобы направлялись в исполнительный орган государ-
ственной власти Иркутской области. О данном решении лицо, направившее жа-
лобу, уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в электрон-
ной форме в течение 7 рабочих дней.

113. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно 
из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных должностными лицами министерства опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
114. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 110 настоящего Административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество его должностного 
лица, подготовившего ответ на жалобу;

б) номер, дата, место принятия решения;
в) наименование (фамилию, имя, отчество) заинтересованного лица, по-

давшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-
ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
119. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения министерства по жалобе, принятого ранее в отношении 

того же заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.
120. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
121. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или преступления, 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                        
 И.П. Сумароков

Приложение  к административному 
регламенту предоставления государственной 
услуги  «Предоставление грантов в форме 
субсидий на развитие материально-
технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в случае 
производства и (или) переработки (в 
том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства»

БЛОК- СХЕМА
предоставления государственной услуги «Предоставление грантов в 

форме субсидий на развитие материально-технической базы сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов в случае производства и 
(или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства» 

прием конкурсных заявок (20 минут) 

 

заключение соглашений на предоставление грантов в форме субсидий между 
победителями конкурса и министерством (в течение 5 календарных дней со 

дня официального опубликования итогов конкурсного отбора) 

перечисление грантов в форме субсидий победителям конкурса (в течение 
30 календарных дней со дня официального опубликования итогов 

конкурсного отбора) 

рассмотрение конкурсных заявок  (в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
срока поступления документов) 

срок проведения конкурсного отбора составляет 1 рабочий день.  

 

 
 
 
 
 

формирование, направление запросов и получение ответов в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от органов, участвующих 
в предоставлении государственной услуги (1 рабочий день с момента окончания 

срока подачи документов) 
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Министр сельского хозяйства Иркутской области
                                                                И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВАИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
 20 июня 2016 г.                                    № 97-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 20 февраля 2013 года № 30-мпр 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 20 февраля 2013 года № 30-мпр «О предостав-
лении информации о деятельности министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области в форме электронного документа, заверен-
ного электронной подписью» (далее - приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «заверенного электронной 
подписью» заменить словами «подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью»;

2) в преамбуле слова «заверенного электронной подписью» заменить сло-
вами «подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью»;

3) в пункте 1 слова «заверять электронной подписью» заменить словами 
«подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью»;

4) в пункте 2 слова «заверять электронной подписью» заменить словами 
«подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью»;

5) в Порядке передачи средств усиленной электронной подписи должност-
ным лицам министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области, уполномоченным заверять электронной подписью электронные 
документы, содержащие информацию о деятельности министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, предоставляемую 
пользователям информацией на основании запроса, утвержденном приказом:

в наименовании слова «усиленной электронной подписи», «заверять элек-
тронной подписью» заменить соответственно словами «усиленной квалифици-
рованной электронной подписи», «подписывать усиленной квалифицированной 
электронной подписью»;

в пункте 1 слова «заверять электронной подписью» заменить словами 
«подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью»;

в пункте 2 слова «электронной подписи» заменить словами «усиленной ква-
лифицированной электронной подписи»;

в пункте 3 слова «усиленной электронной подписи» заменить словами «уси-
ленной квалифицированной электронной подписи»;

в пункте 4 слова «усиленной электронной подписи» заменить словами «уси-
ленной квалифицированной электронной подписи»;

в пункте 5 слова «усиленной электронной подписи» заменить словами «уси-
ленной квалифицированной электронной подписи»;

в пункте 6 слова «усиленной электронной подписи» заменить словами «уси-
ленной квалифицированной электронной подписи»;

6) в Порядке ведения реестра должностных лиц министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, уполномоченных заверять 
электронной подписью электронные документы, содержащие информацию о 
деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, предоставляемую пользователям информацией на основании 
запроса, утвержденном приказом:

в наименовании слова «заверять электронной подписью» заменить слова-
ми «подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью»;

в пункте 1 слова «заверять электронной подписью» заменить словами 
«подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью»;

в пункте 2 слова «заверять электронной подписью» заменить словами 
«подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью»;

в пункте 4 слова «по заверению электронной подписью» заменить словами 
«по подписанию усиленной квалифицированной электронной подписью»;

в приложении слова «заверять электронной подписью», «ключе электрон-
ной подписи» заменить соответственно словами «подписывать усиленной квали-
фицированной электронной подписью», «ключе усиленной квалифицированной 
электронной подписи». 

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
 В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
20 июня 2016 г.         г. Иркутск             № 96-мпр

О внесении изменений в приказ министерства 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 30 апреля 2015 года 
№ 54-мпр

В целях приведения в соответствие с законодатель-
ством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 
года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок организации работы с обращения-

ми граждан в министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 30 апреля 2015 года № 54-мпр, следу-
ющие изменения:

1) абзац второй подпункта 1 пункта 14 после слов «в 
сфере миграции» дополнить словами «и Губернатору Иркут-
ской области (первому заместителю Губернатора Иркутской 
области – Председателю Правительства Иркутской области)»;

2) пункт 25 дополнить абзацем вторым следующего со-
держания:

«Отдельные категории граждан в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, пользуются 
правом на личный прием в первоочередном порядке.»;

3) пункт 30 дополнить абзацем следующего содержания:
«Отдельными категориями граждан для реализации 

права, установленного законодательством, на личный при-
ем в первоочередном порядке представляются сведения о 
документе, подтверждающем наличие у гражданина такого 
права.»;

4) пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания:
«Отдельными категориями граждан при реализации 

права, установленного законодательством, на личный прием 
в первоочередном порядке представляется документ, под-
тверждающий наличие у гражданина такого права.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять ка-
лендарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

 В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
14 июня 2016 года     г. Иркутск            № 92-мпр

О внесении изменения в преамбулу приказа 
министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 20 апреля 
2015 года № 46-мпр

В целях приведения в соответствие с законодатель-
ством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в преамбулу приказа министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области от 20 
апреля 2015 года № 46-мпр «Об утверждении Положения о по-
рядке организации обучения компьютерной грамотности и на-
выкам работы в сети «Интернет» неработающих пенсионеров, 
проживающих на территории Иркутской области» изменение, 
заменив слово «учреждений» словом «организаций».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять ка-
лендарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
20 июня 2016 г.                                       № 98-мпр

г. Иркутск

О признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов министерства 
социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с законода-
тельством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о министерстве социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области от 
6 февраля 2014 года № 19-мпр «Об утверждении 
административного регламента предоставления го-
сударственной услуги «Заключение соглашения о 
предоставлении субсидий перевозчикам, которые 
осуществляют перевозку пассажиров, относящихся 
к отдельным категориям граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации и Иркутской области, на всех 
видах транспорта (кроме такси) по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в городском сооб-
щении и на автомобильном транспорте (кроме такси) 
по муниципальным и межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в пригородном сообщении»;

2) пункт 26 приказа министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти от 19 февраля 2014 года № 20-мпр «О внесении 
изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области»;

3) приказ министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 30 июня 
2014 № 97-мпр «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления государственной 
услуги «Заключение договора о предоставлении бюд-
жетных ассигнований перевозчикам, которые осущест-
вляют перевозку пассажиров, относящихся к отдель-
ным категориям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации и Иркутской области, на всех видах обще-
ственного транспорта в городском сообщении (кроме 
такси) и общественным автомобильным транспортом в 
пригородном сообщении (кроме такси)»;

4) пункт 2 приказа  министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти от 11 ноября 2014 года № 181-мпр «О внесении 
изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области»;

5) приказ министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 25 
марта 2015 года № 29-мпр «О внесении изменений в 
приказ министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 6 февраля 2014 
года № 19-мпр»;

6) пункт 13 приказа министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 3 июля 2015 года № 101-мпр «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты мини-
стерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области»;

7) приказ министерства социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области от 28 марта 2016 
года № 44-мпр «О внесении изменений в приказ мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 6 февраля 2014 года № 19-мпр».

2. Настоящий приказ вступает в силу через де-
сять календарных дней после дня его официального 
опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области

  В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ               
31 мая 2016 года                                                № 77-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Оказание адресной материальной помощи»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг исполнительными органами государствен-
ной власти Иркутской  области, утвержденными постановлением Правитель-
ства Иркутской области  от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 
261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

государственной услуги «Оказание адресной материальной помощи».
2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 28 мая 2012 года № 134-мпр «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления государственной услуги «Оказание 
адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 21 ноября 2012 года № 302-мпр «О внесении изменений в ад-
министративный регламент предоставления государственной услуги «Оказание 
адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации»;

3) пункт 2 приказа министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 26 декабря 2012 года № 335-мпр «О внесении 
изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

4) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 23 июля 2013 года № 133-мпр «О внесении изменений в ад-
министративный регламент предоставления государственной услуги «Оказание 
адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации»;

5) пункт 6 приказа министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 14 марта 2014 года № 48-мпр «О внесении из-
менений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

6) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 12 мая 2014 года № 80-мпр «О внесении изменений в приказ 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 28 мая 2012 года № 134-мпр»;

7) пункт 5 приказа министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 24 сентября 2014 года № 144-мпр «О внесении 
изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

8) пункт 7 приказа министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 18 декабря 2014 года № 202-мпр «О внесении 
изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

9) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 20 апреля 2015 года № 47-мпр «О внесении изменений в 
приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 28 мая 2012 года № 134-мпр»;

10) пункт 11 приказа министерства социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области от 3 июля 2015 года № 103-мпр «О внесении из-
менений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

11) пункт 4 приказа министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 21 декабря 2015 года № 178-мпр «О внесении 
изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области».

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

Министр социального развития, 
опеки и попечительства  Иркутской области

 В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 31 мая 2016 года № 77-мпр

Административный регламент
предоставления государственной услуги «Оказание адресной материаль-

ной помощи»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-
МЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 
Правительства Иркутской области  от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение 
открытости порядка предоставления государственной услуги, повышения каче-
ства ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, воз-
никающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стан-
дарт предоставления государственной услуги, а также состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Заявителями на предоставление государственной услуги являются про-
живающие на территории Иркутской области граждане, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, связанной с потерей кормильца, длительным и (или) до-
рогостоящим лечением, с чрезвычайной ситуацией, повлекшей повреждение 
или утрату (разрушение) жилого помещения, движимого имущества, предметов 
первой необходимости, с нуждаемостью в приобретении предметов первой не-
обходимости (далее – граждане).

5. От имени гражданина за предоставлением государственной услуги мо-
жет обратиться иное лицо, действующее на основании доверенности, выданной 
в установленном порядке (далее - представитель).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-
ной услуги и ходе предоставления государственной услуги  (далее – информа-
ция) гражданин или его представитель обращается в министерство социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - министерство) или 
в государственное учреждение Иркутской области,  одведомственное министер-
ству и включенное в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему 
административному регламенту (далее - учреждение), областное государствен-
ное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» (далее - центр).

7. Возможность получения государственной услуги через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг законо-
дательством не предусмотрена.

8. Информация предоставляется:
а) при личном контакте с гражданами;
б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а также через ре-
гиональную государственную информационную систему «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал);

в) письменно в случае письменного обращения гражданина.
9. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, центра осу-

ществляющие предоставление информации, должны принять все необходимые 
меры по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам 
их обращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министер-
ства, специалистов учреждения, центра.

10. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, центра 
предоставляют информацию по следующим вопросам: 

а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 
предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;

б) о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предоставле-
ния государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги; 

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;
е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых 

(совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.
11. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
а) актуальность;
б) своевременность;
в) четкость и доступность в изложении информации;
г) полнота информации;
д) соответствие информации требованиям законодательства.
12. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону.
13. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

специалисты учреждения, центра подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок начинается с информации о наименовании министерства, учреждения, 
центра, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) от-
честве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, центра, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое 
должностное лицо министерства или другого специалиста учреждения, центра 
или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

14. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 
должностным лицом министерства, специалистом учреждения, центра, он может 
обратиться к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, руководителю учреждения, центра в соответствии с графиком приема 
граждан.

15. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимиль-
ной и электронной связи) о представлении информации рассматриваются в те-
чение 30 дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министер-
ство, учреждение, центра.

Ответ на обращение, поступившее в министерство, учреждение, центр, в 
течение срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обра-
щении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение 
срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило 
обращение.

16. Информация о министерстве, учреждениях, центре, порядке предостав-
ления государственной услуги, а также порядке получения информации по во-
просам предоставления государственной услуги и о ходе предоставления госу-
дарственной услуги размещается: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, 
центром;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) на Портале;
г) посредством публикации в средствах массовой информации.
17. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, 

центром размещается следующая информация:
а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;

б) о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предоставле-
ния государственной услуги, в том числе об услугах, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги; 

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;
е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых 

(совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;
и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;
к) текст настоящего административного регламента с приложениями.
18. Информация о министерстве:
а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
б) телефон: (3952) 33-33-31, факс: (3952) 25-33-39; телефон горячей линии: 

(3952) 25-33-07; социальный телефон: 8-800-100-22-42;
в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664073, 

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» http://society.irkobl.ru;

д) адрес электронной почты: obl_sobes@sobes.admirk.ru.
19. Информация об учреждениях, выполняющих административные проце-

дуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в приложе-
нии 1 к настоящему административному регламенту.

20. Информация о центре:
а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 47;
б) телефон: (3952) 77-90-72, 42-48-19;
в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664019, 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 47;
г) официальный сайт http://соц-центр.рф;
д) адрес электронной почты: soc-centr@mail.ru.
21. График приема граждан в министерстве:
Понедельник - 9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00);
Вторник - 9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00);
Среда - 9.00-13.00;
Четверг - 9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00);
Пятница - 9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00);
Суббота, воскресенье – выходные дни.
22. График приема граждан министром социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, в случае его отсутствия – первым замести-
телем министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, заместителем министра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области:

Среда - 15.00-18.00 по предварительной записи по телефону 
(3952) 25-33-07.

23. График приема граждан учреждениями:
Понедельник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
Вторник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
Среда 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
Четверг 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
Пятница 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
Суббота, воскресенье - выходные дни.
24. График приема граждан руководителями учреждений:
Понедельник - 14.00-18.00;
Вторник - 9.00-13.00;
Четверг - 14.00-18.00.
25. График приема граждан в центре:
Понедельник 9-00 - 16-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
Вторник 9-00 - 16-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
Среда 9-00 - 16-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
Четверг 9-00 - 16-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
Пятница 9-00 - 16-00 (перерыв 13-00 - 14-00).

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Под государственной услугой в настоящем административном регла-
менте понимается оказание адресной материальной помощи (далее - государ-
ственная услуга).

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

27. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
предоставляющим государственную услугу, является министерство.

28. Административные процедуры, предусмотренные настоящим админи-
стративным регламентом, выполняются учреждениями, центром.

29. При предоставлении государственной услуги учреждения, центр не 
вправе требовать от граждан или их представителей осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, ут-
вержденный Правительством Иркутской области. 

30. При предоставлении государственной услуги осуществляется межве-
домственное информационное взаимодействие с Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации, иными органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, 
министерством труда и занятости Иркутской области, Министерством Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службой государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии, Министерством внутренних дел 
Российской Федерации, службой записи актов гражданского состояния Иркут-
ской области.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ

31. Результатом предоставления государственной услуги является:
а) назначение адресной материальной помощи и выплата социального по-

собия или предоставление натуральной помощи (предметов первой необходи-
мости);

б) отказ в назначении адресной материальной помощи.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

32. Адресная материальная помощь оказывается гражданам единовремен-
но не более одного раза в течение календарного года.

33. Учреждение на основании заявления и документов, указанных в пунктах 
41, 42, 46 настоящего административного регламента, не позднее 30 дней со дня 
обращения гражданина или его представителя в учреждение, центр принимает 
решение о назначении адресной материальной помощи и ее размере либо об 
отказе в ее назначении или решение о проведении проверки представленных 
гражданином или его представителем документов.

34. При этом, в случае обращения гражданина или его представителя в 
центр, центр в течение 20 дней со дня обращения гражданина или представи-
теля рассматривает поступившее заявление и прилагаемые документы, подго-
тавливает проект решения о назначении адресной материальной помощи и ее 
размере либо об отказе в ее назначении или решение о проведении проверки 
представленных гражданином или его представителем документов, направляет 
его вместе с личным делом гражданина в учреждение, расположенное по месту 
жительства (месту пребывания) гражданина в городе Иркутске, для принятия со-
ответствующего решения.

35. В случае необходимости проверки представленных гражданином или 
его представителем документов срок рассмотрения заявления и документов 
может быть продлен не более чем на 30 календарных дней с обязательным на-
правлением уведомлениея гражданина или его представителю о проведении со-
ответствующей проверки в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 
проведении такой проверки.

36. Срок приостановления предоставления государственной услуги зако-
нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-
ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

37. Государственная услуга предоставляется в соответствии с законода-
тельством.
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38. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 
следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 дека-
бря);

б) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 
ст. 2036);

в) постановление Правительства Иркутской области от 18 сентября 
2009 года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области» (Областная, 2009, 2 октября);

г) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 
года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-
ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-
нительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка 
определения размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

д) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 
№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 
20 июня);

е) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-
дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 
года № 437-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской обла-
сти «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы» (Областная, 2013, 
27 ноября);

з) постановление Правительства Иркутской области от 23 сентября 2015 
года № 483-пп «Об отдельных вопросах оказания адресной материальной по-
мощи на территории Иркутской области» (Областная, 2015, 2 октября) (далее 
– Положение № 483-пп);

з) распоряжение Правительства Иркутской области  от 29 октября 2012 
года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-
ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 
14 ноября);

и) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 8 февраля 2016 года № 19-мпр «Об установлении Поряд-
ка оказания адресной материальной помощи, Перечня и норм предоставления 
предметов первой необходимости» (Областная, 2016,  17 февраля) (далее – По-
рядок № 19-мпр).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-
ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИ-
ТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

39. Для назначения адресной материальной помощи гражданин от себя 
лично или от имени своей семьи либо его представитель обращается в распо-
ложенное по месту жительства (месту пребывания) гражданина учреждение с 
заявлением по форме согласно приложению 1 к  Порядку №19-мпр.

40. Гражданин, проживающий на территории города Иркутска, для назна-
чения адресной материальной помощи от себя лично или от имени своей семьи 
либо его представитель вправе обратиться в центр с заявлением по форме со-
гласно приложению 1 к Порядку № 19-мпр.

 41. К заявлению прилагаются следующие документы (далее - документы):
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтвержда-

ющий полномочия представителя гражданина, - в случае обращения предста-
вителя;

в) документы, удостоверяющие личность членов семьи гражданина, - при 
наличии семьи;

г) документ о составе семьи гражданина с указанием степени родства и 
(или) свойства членов семьи;

д) трудовая книжка или справка с места работы - для трудоспособных граж-
дан;

е) документы, подтверждающие доход гражданина и членов его семьи (при 
наличии семьи) за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу 
обращения в учреждение, центр, для исчисления среднедушевого дохода:

справка о заработной плате с места работы (основной и по совместитель-
ству) и (или) документ о размере алиментов, стипендии, субсидии, страховой 
выплаты;

ж) решение суда об установлении факта постоянного или преимуществен-
ного проживания на территории Иркутской области (далее - решение суда) (при 
отсутствии свидетельства о регистрации по месту пребывания (в случае отсут-
ствия в паспорте гражданина отметки о регистрации по месту жительства на 
территории Иркутской области)).

42. В дополнение к документам, указанным в пункте 41 настоящего ад-
министративного регламента, для назначения адресной материальной помощи 
предоставляются документы, подтверждающие нахождение гражданина в труд-
ной жизненной ситуации:

а) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, под-
тверждающая факт установления инвалидности, - для инвалидов;

б) выписка из медицинской карты - для нетрудоспособных граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, связанной с длительным и (или) доро-
гостоящим лечением;

в) листок нетрудоспособности - для трудоспособных граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, связанной с длительным и (или) дорогостоящим 
лечением;

г) документы, подтверждающие расходы гражданина на дорогостоящее ле-
чение, - для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, связанной с 
дорогостоящим лечением;

д) правоустанавливающий документ на жилое помещение, подтвержда-
ющий право собственности или право пользования жилым помещением (если 
права на жилое помещение не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), - для граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, связанной с чрезвычайной ситуацией, 
повлекшей повреждение или утрату (разрушение) жилого помещения.

43. Гражданин или его представитель обязаны представить документы, ука-
занные в пунктах 41, 42 настоящего административного регламента.

44. При предоставлении государственной услуги учреждение, центр не 
вправе требовать от граждан или их представителей документы, не указанные в 
пунктах 41, 42 настоящего административного регламента.

45. Требования к документам, предоставляемым гражданами или их пред-
ставителями:

а) документы должны иметь печати (при наличии печати), подписи уполно-
моченных должностных лиц государственных органов, органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области или должностных 
лиц иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших под-
линность копий документов (в случае получения документа в форме электронно-
го документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их ме-

ста жительства должны быть написаны полностью;
г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не 

оговоренных в них исправлений;
д) документы не должны быть исполнены карандашом;
е) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволя-

ет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 
ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

46. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, и которые гражданин или его пред-
ставитель вправе представить, относятся следующие документы:

а) документы, подтверждающие доход гражданина и членов его семьи (при 
наличии семьи) за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу 
обращения в учреждение, центр, для исчисления среднедушевого дохода:

документ о размере пособия, пенсии;
документ о признании гражданина безработным и размере получаемого по-

собия по безработице - для безработных граждан;
б) свидетельство о регистрации по месту пребывания (в случае отсутствия 

в паспорте гражданина отметки о регистрации по месту жительства на террито-
рии Иркутской области) (при отсутствии решения суда);

в) документ уполномоченного органа, подтверждающий факт произошед-
шей чрезвычайной ситуации, повлекшей повреждение и (или) утрату (разруше-
ние) жилого помещения, движимого имущества, предметов первой необходи-
мости, - для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, связанной 
с чрезвычайной ситуацией, повлекшей повреждение или утрату (разрушение) 
жилого помещения, движимого имущества, предметов первой необходимости;

г) правоустанавливающий документ на жилое помещение, подтверждаю-
щий право собственности или право пользования жилым помещением (если пра-
ва на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним), - для граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, связанной с чрезвычайной ситуацией, повлекшей 
повреждение или утрату (разрушение) жилого помещения;

д) свидетельство о смерти - для граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, связанной с потерей кормильца;

е) документ органов внутренних дел, подтверждающий, что в отношении 
гражданина было совершено преступление, в результате которого ему был при-
чинен имущественный ущерб, - для граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, связанной с нуждаемостью в приобретении предметов первой необ-
ходимости.

47. Учреждения, центр при предоставлении государственной услуги не 
вправе требовать от граждан или их представителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 
муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

48. Основаниями отказа в приеме документов являются:
а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 45 настоя-

щего административного регламента;
б) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу специалистов учреждения, центра, а также 
членов их семей.

49. В случае отказа в приеме документов учреждение, центр не позднее 
5 рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя в учреж-
дение, центр направляет гражданину письменное уведомление об отказе с ука-
занием причин отказа одним из способов, указанных в пункте 83 настоящего 
административного регламента.

50. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению 
гражданина или его представителя в порядке, установленном пунктом 83 насто-
ящего административного регламента.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-
НОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-
ГИ

51. Основания для приостановления предоставления государственной ус-
луги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не пред-
усмотрены.

52. Основаниями отказа в предоставлении государственной услуги явля-
ются:

а) несоответствие гражданина категориям граждан, указанным в пункте 4 
настоящего административного регламента;

б) представление гражданином недостоверных сведений и (или) неполного 
перечня документов, указанных в пунктах 41, 42 настоящего административного 
регламента;

в) отсутствие условий назначения адресной материальной помощи, пред-
усмотренных пунктом 4 Положения № 483-пп.

53. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован 
в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-
ГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВА-
ЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

54. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-
тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 
423-пп, необходимой и обязательной услугой для предоставления государствен-
ной услуги является выдача справки о составе семьи гражданина с указанием 
степени родства и (или) свойства членов семьи.

55. В результате оказания услуги, которая является необходимой и обя-
зательной, указанной в пункте 54 настоящего административного регламента, 
выдается справка о составе семьи гражданина с указанием степени родства и 
(или) свойства членов семьи, - документ, указанный в подпункте «г» пункта 41 
настоящего административного регламента.

56. Для получения справки о составе семьи гражданина с указанием степе-
ни родства и (или) свойства членов семьи, граждане обращаются в организации, 
осуществляющие регистрационный учет граждан.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

57. Государственная услуга предоставляется гражданам или их представи-
телям бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной платы при предо-
ставлении государственной услуги не установлена.

58. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-
маемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не 
установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

59. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги оплачивается в соответствии с законодательством.

60. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДА-
ЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

61. Максимальное время ожидания в очереди при подаче гражданином или 
его представителем заявления и документов лично не превышает 15 минут.

62. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 
предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,  В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ

63. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в 
том числе в электронной форме, осуществляет специалист учреждения, центра, 
ответственный за регистрацию заявлений.

64. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

65. Вход в здание учреждения, центра оборудуется информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании учреж-
дения.

66. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 
зданию учреждения, центра и к предоставляемой в нем государственной услуге. 

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-
требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-
питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-
нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 
области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления го-
сударственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление 
необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

67. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом 
либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны гражданам или их пред-
ставителям.

68. Прием граждан или их представителей, документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, осуществляется в кабинетах учрежде-
ния, центра.

69. Вход в кабинет учреждения, центра оборудуется информационной та-
бличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется 
предоставление государственной услуги.

70. Каждое рабочее место специалистов учреждения, центра должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройства-
ми.

71. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
граждан или их представителей и оптимальным условиям работы специалистов 
учреждения, центра.

72. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельны-
ми секциями, скамьями.

73. Места для заполнения документов оборудуются информационными 
стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

74. Гражданам или их представителям, явившимся для предоставления го-
сударственной услуги в учреждение, центр лично, выдаются бланки заявлений, 
иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления государ-
ственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ

75. Основными показателями доступности и качества государственной ус-
луги являются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, 
их транспортной доступности;

возможность представления заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в форме электронных документов;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия), 

принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.
76. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан 

или их представителей являются:
достоверность предоставляемой гражданам ил их представителям инфор-

мации о ходе рассмотрения обращения;
полнота информирования граждан или их представителей о ходе рассмо-

трения обращения;
наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах;
удобство и доступность получения информации гражданами или их пред-

ставителями о порядке предоставления государственной услуги;
оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обра-

щения.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-
БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

77. Возможность предоставления государственной услуги в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг от-
сутствует.

78. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-
вляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электронном 
виде государственных услуг исполнительными органами государственной вла-
сти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от  14 июня 2012 года № 344-пп.
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79. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-
тронной форме гражданин ил его представитель использует электронную под-
пись в порядке, установленном законодательством.

80. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускают-
ся к использованию при обращении за получением государственной услуги, 
оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной под-
писи, устанавливается в соответствии с законодательством.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПО-
РЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНО-
ГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР

81. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов;
б) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;
в) принятие решения о назначении адресной материальной помощи и ее 

размере либо об отказе в назначении адресной материальной помощи;
г) информирование гражданина или его представителя о принятии реше-

ния о назначении адресной материальной помощи и ее размере либо об отказе 
в назначении адресной материальной помощи;

д) выплата (предоставление) адресной материальной помощи.
82. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в при-

ложении 2 к настоящему административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

83. Для назначения адресной материальной помощи гражданин или его 
представитель подает в учреждение, центр заявление с приложением докумен-
тов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в учреждение, центр. В этом случае копии с 
подлинников документов снимает специалист учреждения, центра ответствен-
ный за прием и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при 
сверке с подлинниками (далее – специалист). Подлинники документов возвра-
щаются представившему их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 
порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения, 
центра к месту жительства (месту пребывания) гражданина;

б) через организации почтовой связи. В этом случае документы представ-
ляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномо-
ченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 
действий;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использова-
нием Портала.

 84. Специалист устанавливает:
а) предмет обращения;
б) личность гражданина или его представителя, проверяет документ, удо-

стоверяющий его личность (при подаче заявления лично);
в) наличие всех предусмотренных настоящим административным регла-

ментом документов, за исключением документов, находящихся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 45 настоя-
щего административного регламента;

д) достоверность сведений, содержащихся в заявлении и документах.
85. По просьбе гражданина или его представителя специалист оказывает 

гражданину или его представителю помощь в написании заявления.
86. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 
заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформирован-
ном посредством сервиса автоматизированной информационной системы.

87. Журнал регистрации заявлений и документов прошивается, пронуме-
ровывается, скрепляется печатью учреждения. Журнал регистрации заявлений 
ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправле-
ния оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руко-
водителя учреждения, центра.

88. Днем обращения гражданина или его представителя считается дата 
регистрации в день поступления в учреждение, центр заявления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме элек-
тронных документов считается дата регистрации в учреждении, центре заявле-
ния и документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично 
гражданином или его представителем в порядке, установленном пунктом 92 
настоящего административного регламента.

89. Гражданину или его представителю, подавшему заявление лично, в 
день обращения выдается расписка-уведомление в получении документов с 
указанием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений.

Расписка-уведомление в получении документов о регистрации заявления 
в журнале регистрации заявлений, направленных через организации почтовой 
связи, не выдается.

90. В случае, если заявление и документы поданы в форме электронных 
документов и подписаны электронной подписью, решение о назначении адрес-
ной материальной помощи и ее размере или об отказе в назначении адресной 
материальной помощи принимается в порядке, установленном настоящим ад-
министративным регламентом.

91. В случае, если заявление и документы не подписаны электронной 
подписью, гражданину или его представителю в день поступления заявления 
и документов в форме электронных документов направляется уведомление 
о приеме заявления, в котором указывается график приема граждан или их 
представителей в пределах 30 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной 
почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных до-
кументов.

92. Гражданин или его представитель в пределах графика, указанного в 
абзаце первом пункта 91 настоящего административного регламента, опреде-
ляет дату и время личного приема для сверки документов и подписания заяв-
ления, поданных в форме электронных документов.

93. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностных лиц министерства, специалистов учреждения, центра, а 
также членов их семей, оставляется без ответа.

В этом случае гражданину или его представителю с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной 
почты, с которого поступили документы, в день их поступления направляется 
уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением 
о недопустимости злоупотребления правом.

94. В случае неявки гражданина или его представителя в определенные в 
пределах графика день и время личного приема, заявление и документы, по-
данные в форме электронных документов, неподписанные электронной подпи-
сью, считаются неподтвержденными, и информация о гражданине удаляется из 

базы данных в течение одного рабочего дня, следующего за последним днем, 
установленным графиком приема граждан в соответствии с абзацем первым 
пункта 91 настоящего административного регламента. В этом случае гражда-
нин или его представитель вправе повторно обратиться за предоставлением 
государственной услуги в порядке, установленном пунктом 83 настоящего ад-
министративного регламента.

95. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет 
не более 30 минут.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 
ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

96. Непредставление гражданином или его представителем документов, 
указанных в пункте 46 настоящего административного регламента, не является 
основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

97. В случае непредставления гражданином или его представителем до-
кументов, указанных в пункте 46 настоящего административного регламента, 
сведения, содержащиеся в них, должны быть получены учреждением, центром 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Пенсион-
ным фондом Российской Федерации, иными органами, осуществляющими 
пенсионное обеспечение, министерством труда и занятости Иркутской обла-
сти, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, 
Министерством внутренних дел Российской Федерации, службой записи актов 
гражданского состояния Иркутской области.

98. В целях получения сведений, содержащихся в документах, указанных 
в пункте 46 настоящего административного регламента, учреждение, центр в 
течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина или его представите-
ля формирует и направляет в Пенсионный фонд Российской Федерации, иные 
органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, министерство труда и за-
нятости Иркутской области, Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Федеральную службу государственной регистрации, ка-
дастра и картографии, Министерство внутренних дел Российской Федерации, 
службу записи актов гражданского состояния Иркутской области, межведом-
ственные запросы в соответствии с законодательством.

99. Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бу-
мажном носителе или в форме электронного документа.

100. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
о представлении сведений, указанных в пункте 97 настоящего административ-
ного регламента, для предоставления государственной услуги с использова-
нием межведомственного информационного взаимодействия не может пре-
вышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ АДРЕСНОЙ МАТЕ-
РИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ЕЕ РАЗМЕРЕ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ 
АДРЕСНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

101. Учреждение на основании заявления и документов в течение 30 дней 
со дня обращения гражданина или его представителя в учреждение, центр при-
нимает решение о назначении адресной материальной помощи и ее размере 
либо об отказе в ее назначении или решение о проведении проверки представ-
ленных гражданином или его представителем документов.

102. В случае необходимости дополнительного подтверждения фак-
та нахождения гражданина в трудной жизненной ситуации, учреждением, 
центром в течение 10 рабочих дней со дня обращения гражданина либо его 
представителя за оказанием адресной материальной помощи составляется
акт комиссионного обследования по форме согласно приложению 2 к
Порядку № 19-мпр.

103.В случае необходимости проверки представленных гражданином 
либо его представителем документов срок рассмотрения заявления и докумен-
тов может быть продлен не более чем на 30 календарных дней с обязательным 
направлением уведомления гражданину либо его представителю о проведении 
соответствующей проверки в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 
о проведении проверки.

104. Основания для отказа в назначении адресной материальной помощи 
указаны в пункте 52 настоящего административного регламента.

105. Учреждение, центр формирует на каждого гражданина личное дело. 
Личное дело представляет собой сброшюрованный и пронумерованный ком-
плект заявления и документов (копий).

Личные дела граждан хранятся в учреждении, осуществляющем оказа-
ние адресной материальной помощи в виде выплаты социального пособия или 
предоставления натуральной помощи, которое несет ответственность за их со-
хранность, а в случае их утраты принимает меры к восстановлении.

Глава 25. ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЯ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ АДРЕСНОЙ МАТЕРИАЛЬ-
НОЙ ПОМОЩИ И ЕЕ РАЗМЕРЕ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ АДРЕС-
НОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

106. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о 
назначении адресной материальной помощи и ее размере либо об отказе в 
назначении адресной материальной помощи направляет гражданину или его 
представителю письменное уведомление о принятом решении на адрес, ука-
занный гражданином или его представителем в заявлении. В случае отказа в 
назначении адресной материальной помощи излагаются его причины.

107. В уведомлении о принятом решении указывается:
а) наименование органа;
б) дата и исходящий номер;
в) адрес, фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина;
г) основания на значения адресной материальной помощи и ее размер или 

отказа в назначении адресной материальной помощи.

Глава 26. ВЫПЛАТА (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) АДРЕСНОЙ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

108. Выплата социального пособия осуществляется учреждением путем 
выплаты денежных средств через организации почтовой связи, банки или иные 
кредитные организации либо через иные организации, осуществляющие до-
ставку социального пособия, по выбору гражданина либо его представителя.

109. Оказание адресной материальной помощи в виде предоставления 
натуральной помощи (предметов первой необходимости) осуществляется уч-
реждением путем выдачи натуральной помощи непосредственно гражданину 
либо его представителю.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 27. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИ-
ВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-
ЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

110. Основными задачами текущего контроля являются:
а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государ-
ственной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадле-
жащему предоставлению государственной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услу-
ги.

111. Текущий контроль за исполнением настоящего административного 
регламента осуществляется министром социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, руководителем учреждения, центра и представля-
ет собой рассмотрение отчетов должностных лиц министерства, специалистов 
учреждения, центра, а также рассмотрение жалоб граждан.

112. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 28. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-
ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 
КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

113. Проверки за порядком предоставления государственной услуги быва-
ют плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления госу-
дарственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании 
планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения 
порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному 
обращению гражданина).

Обращения граждан о проведении проверок направляются и рассматри-
ваются в соответствии с законодательством.

114. Для проведения проверки за порядком предоставления государствен-
ной услуги актом министерства формируется комиссия, в состав которой вклю-
чаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления госу-
дарственной услуги оформляется акт проверки, который подписывается чле-
нами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной 
услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала про-
верки. Днем начала проверки является день утверждения акта о назначении 
проверки. В случае обращения заинтересованного лица в целях организации и 
проведения внеплановой проверки за порядком предоставления государствен-
ной услуги акт о назначении проверки утверждается в течение 10 рабочих дней 
с момента конкретного обращения заинтересованного лица.

Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

115. Обязанность соблюдения положений настоящего административного 
регламента закрепляется в должностных инструкциях специалистов учрежде-
ния, центра.

116. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением на-
стоящего административного регламента виновные в нарушении специалисты 
учреждения, центра привлекаются к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Глава 30. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПО-
РЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ

117. Контроль за предоставлением государственной услуги может осу-
ществляться, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

118. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соот-
ветствии с законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-
НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

119. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами (их 
представителями) являются решения и действия (бездействие), принимаемые 
(совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

120. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане (их 
представители) могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, 
центром;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) на Портале.
121. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, гражда-
нин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений 
и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставле-
ния государственной услуги (далее – жалоба).

122. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) 
о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предус-

мотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области для предоставления государ-
ственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 
услуги, у гражданина (его представителя);

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с гражданина (его представителя) при предоставлении 
государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

123. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг;
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г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
д) через Портал.
124. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где гражданин подавал за-
прос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжа-
луется, либо в месте, где гражданином получен результат указанной государ-
ственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граж-
дан.

125. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием 
граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – первый за-
меститель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, заместитель министра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области.

126. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая 
осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

127. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени гражданина, может быть 
представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверен-
ности.

128. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
обратившегося гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ гражданину (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не со-

гласен с решением и действием (бездействием). Гражданином (его представи-
телем) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы гражданина, либо их копии.

129. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-
трение жалоб, в случае необходимости – с участием гражданина (его предста-
вителя), направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направлен-
ные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных ин-
тересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину ин-
формации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жало-
бы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

130. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-
страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех 
рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о 
дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, ко-
торую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Ир-
кутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного 
рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня 
ее регистрации направляется в исполнительный орган государственной вла-
сти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную 
услугу, с уведомлением гражданина, направившего жалобу, о переадресации 
жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у гражданина либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

131. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-
чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 
ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия – первый заместитель 
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней во-
просов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, 
о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жало-
бу не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы 
сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и 
почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 
давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 
жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, в случае его отсутствия - первый заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает 
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки 
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее 
жалобу, уведомляется в течение семи дней.

132. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно 
из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата гражданину 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ир-
кутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
133. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в пункте 131 настоящего административного регламента, гражданину (его 
представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

134. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения вы-

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государ-
ственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
135. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

гражданина и по тому же предмету жалобы.
136. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
137. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Министра социального развития, 
опеки и попечительства  Иркутской области 

В.А. Родионов

Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Оказание адресной 
материальной помощи »

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении государственной услуги

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужива-
емая терри-

тория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Аларскому району»

Аларский 
район

669452, Иркутская область, 
п. Кутулик, 
ул. Советская, д. 36

(39564) 
371-39, 
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Ангарскому району»

Ангарский 
район

665813, Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 89, д. 21

(3955) 
52-38-61,
53-98-42 

angarsk-umsr@rambler.
ru

3.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Балаганскому району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская область, 
Балаганский район, п. 
Балаганск, 
ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 
50-3-61,
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Баяндаевскому району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, Баянда-
евский район,  
с. Баяндай, 
ул. Некунде, д. 131

(39537) 
9-13-07, 
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Бодайбинскому району»

Бодайбинский 
район

666901, Иркутская область, 
г. Бодайбо, 
ул. Октябрьская, 
д. 21 А

(39561) 
7-60-98,
7-41-98

bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Боханскому району»

Боханский 
район

669311, Иркутская область, 
Боханский район, п. Бохан, 
ул. Ленина, д. 81

(39538) 
251-91, 
253-08

bohansobes@rambler.ru

7.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Братскому району»

Братский рай-
он (за исклю-
чением города 
Братска)

665708, Иркутская область, 
г. Братск, 
ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@mail.ru

8.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Зиме и Зиминскому 
району»

Зиминский 
район, город 
Зима

665388, Иркутская область, 
г. Зима, Ангарский микро-
район, д. 42

(39554) 
3-10-98,
3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская область, 
г. Братск, 
ул. Южная, д. 81

(3953) 
41-64-03,
41-81-04

priemnaya_uszn@
mail.ru

10.
Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Иркутску»

город Иркутск, 
Ленинский 
округ

664040, г. Иркутск, 
ул. Розы Люксембург, 
д. 184

(3952) 
44-82-95

irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, 
Октябрьский 
округ

664046, г. Иркутск, 
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-86-03, 
53-35-34

irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, 
Правобереж-
ный округ

664011, г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 
21-72-67, 
20-39-07

irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, 
Свердловский 
округ

664043, г. Иркутск, 
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32,
30-63-78

irkutsk@sobes.admirk.ru

11.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская область, 
г. Саянск, 
мкр. Олимпийский, 
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Тулуну и Тулунскому 
району»

Тулунский 
район, город 
Тулун

665253, Иркутская область, 
г. Тулун, 
ул. Чкалова, 
д. 35 А
Для писем: 665253,
Иркутская область,
г. Тулун, а/я 10

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Жигаловскому району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская область, 
п. Жигалово, ул. Партизан-
ская, д. 56

(39551) 
3-14-60,
3-13-78, 
3-22-44

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Заларинскому району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская область, 
Заларинский район, п. 
Залари, 
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72,
2-13-90 

soczashitzalari@mail.ru

15.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Иркутскому району»

Иркутский 
район (за 
исключением 
города Иркут-
ска)

664056, г. Иркутск, 
ул. Академическая, 
д. 74

(3952) 
52-66-13, 
52-66-01, 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-
Ленский район

666505, Иркутская область, 
Казачинско-Ленский район, 
п. Магистральный, 
ул. 17 съезда ВЛКСМ, 
д. 16

(39562) 
4-15-52,
4-14-00

umsrop.kazlensk@
rambler.ru

17.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Качугскому району»

Качугский 
район

666203, Иркутская область, 
Качугский район, пос. 
Качуг, 
ул. Ленских событий, 
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.admirk.
ru

18.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Киренскому району»

Киренский 
район

666703, Иркутская область, 
г. Киренск, 
ул. Галата и Леонова, 
д. 9

(39568) 
430-66, 
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Куйтунскому району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская область, 
п. Куйтун, 
ул. Лизы Чайкиной, 
д. 3

(39536) 
5-19-11,
5-14-69

msundeev@mail.ru

20.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуй-
ский район

666811, Иркутская область, 
п. Мама, 
ул. Первомайская, 
д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Нижнеилимскому району»

Нижнеилим-
ский район

665653, Иркутская область, 
г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, 
д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Нижнеудинскому району»

Нижнеудин-
ский район

665106, Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@mail.ru

23.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Нукутскому району»

Нукутский 
район

669401, Иркутская область, 
Нукутский 
р-н, п. Новонукутский, 
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86, 
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Ольхонскому району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская область, 
с. Еланцы, ул. Пенкаль-
ского, 
д. 14 В

(39558) 
52-0-79, 
52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Осинскому району»

Осинский 
район

669201, Иркутская область, 
с. Оса, 
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
31-7-54, 
31-2-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Слюдянскому району»

Слюдянский 
район

665900, Иркутская область, 
г. Слюдянка, ул. Советская, 
д. 34

(39544) 
5-21-33

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Тайшетскому району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская область, 
г. Тайшет, Пахотищева 
микрорайон, д. 24 Н

(39563) 
2-69-15,
2-69-12, 
2-69-20, 
2-69-29

dszn-taishet@yandex.ru



51официальная информация20 ИЮЛЯ 2016  СРЕДА  № 77 (1541)
WWW.OGIRK.RU

28.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу 
Усолье-Сибирское и Усольскому 
району»

Усольский 
район, город 
Усолье-Сибир-
ское

665452, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 
ул. Богдана Хмельницкого, 
д. 32

(39543) 
603-10, 
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Усть-Илимску и Усть-
Илимскому району»

Усть-
Илимский 
район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, пр. Дружбы 
народов, д. 46

(39535) 
3-65-88,
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Усть-Куту и Усть-
Кутскому району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская область, 
г. Усть-Кут, 
ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00,
5-87-03

ust-kut@sobes.admirk.ru

31.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская область, 
Усть-Удинский район, 
р.п. Усть-Уда, 
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45, 
321-21

ust-uda@sobes.admirk.
ru

32.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Черемхово, Черемхов-
скому району и городу Свирску»

Черемховский 
район, город 
Черемхово, 
город Свирск

665413, Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ленина, 
д. 18

(39546) 
5-31-19,
5-10-45

cheremhovo@sobes.
admirk.ru

33.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, р.п. 
Чунский, 
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62,
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Шелеховскому району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская область, 
г. Шелехов, квартал 1, д. 10

(39550) 
4-14-10,
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Була-
гатский район

669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район, 
п. Усть-Ордынский, 
ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07,
3-26-65

uszn_eh@mail.ru

Министр социального развития, 
опеки и попечительства  Иркутской области 

    В.А. Родионов

Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Оказание адресной материальной помощи»

Блок-схема 
административных процедур предоставления государственной услуги
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Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 июня 2016 года                                                                 № 94-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Заключение соглашения между 
родителями, усыновителями либо опекунами (попечителями), 
организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и органом опеки и попечительства о 
временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правила-
ми разработки и утверждения административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркут-
ской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области
от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

государственной услуги «Заключение соглашения между родителями, усынови-
телями либо опекунами (попечителями), организацией для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и органом опеки и попечительства о вре-
менном пребывании ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

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

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области                                                                            

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 17 июня 2016 года № 94-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ, УСЫНОВИТЕЛЯМИ 
ЛИБО ОПЕКУНАМИ (ПОПЕЧИТЕЛЯМИ), ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И 
ОРГАНОМ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О ВРЕМЕННОМ ПРЕБЫВАНИИ 

РЕБЕНКА В ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-
МЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 
Правительства Иркутской области  от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение 
открытости порядка предоставления государственной услуги, повышения каче-
ства ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, воз-
никающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стан-
дарт предоставления государственной услуги, а также состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Заявителями на предоставление государственной услуги являются 
родители, усыновители, опекуны или попечители, которые по уважительным 

причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении детей (далее - 
заявители).

5. От имени заявителя с заявлением о заключении соглашения между ро-
дителями, усыновителями либо опекунами (попечителями), организацией для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органом опеки и 
попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, может обратиться иное лицо, 
действующее на основании доверенности, выданной в установленном порядке 
(далее - представитель).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления го-
сударственной услуги и ходе предоставления государственной услуги 
(далее - информация) гражданин обращается в территориальное подразделение 
(управление) министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области (далее - управление министерства) по месту жительства (месту 
пребывания) или в министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области (далее - министерство).

7. Информация предоставляется:
7.1) при личном контакте с гражданами;
7.2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а также через ре-
гиональную государственную информационную систему «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал);

7.3) письменно в случае письменного обращения гражданина.
8. Должностные лица управления министерства, министерства, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обра-
щения, в том числе с привлечением других должностных лиц управления мини-
стерства, министерства.

9. Должностные лица управления министерства, министерства предостав-
ляют информацию по следующим вопросам:

9.1) об управлении министерства, осуществляющем предоставление го-
сударственной услуги, включая информацию о месте нахождения управления 
министерства, графике работы, контактных телефонах, а также о многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
осуществляющих предоставление государственной услуги;

9.2) о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предостав-
ления государственной услуги;

9.3) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

9.4) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

9.5) о сроке предоставления государственной услуги;
9.6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;
9.7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
9.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления 

министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, а 
также должностных лиц управления министерства.

10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
10.1) актуальность;
10.2) своевременность;
10.3) четкость и доступность в изложении информации;
10.4) полнота информации;
10.5) соответствие информации требованиям законодательства.
11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону.
12. При ответах на телефонные звонки должностные лица управления ми-

нистерства, министерства подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
начинается с информации о наименовании управления министерства, министер-
ства, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве 
и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица управления министерства, мини-
стерства, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные во-
просы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое долж-
ностное лицо управления министерства, министерства, или же обратившемуся 
гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию.

13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 
должностным лицом управления министерства, министерства, он может обра-
титься к руководителю управления министерства, министру социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области в соответствии с графиком 
приема граждан.

14. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимиль-
ной и электронной связи) о представлении информации рассматриваются долж-
ностными лицами управления министерства, министерства в течение 30 дней со 
дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в управление 
министерства, министерство.

Ответ на обращение, поступившее в управление министерства, министер-
ство, в течение срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в 
обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение 
срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило 
обращение.

15. Информация об управлениях министерства, министерстве, порядке пре-
доставления государственной услуги, а также порядке получения информации 
по вопросам предоставления государственной услуги и о ходе предоставления 
государственной услуги размещается:

15.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями 
министерства;

15.2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

15.3) на Портале;
15.4) посредством публикации в средствах массовой информации.
16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями 

министерства, размещается следующая информация:
16.1) об управлении министерства, осуществляющем предоставление го-

сударственной услуги, включая информацию о месте нахождения управления 
министерства, графике работы, контактных телефонах, а также о многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
осуществляющих предоставление государственной услуги;

16.2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предостав-
ления государственной услуги, в том числе об услугах, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

16.3) о перечне документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

16.4) о времени приема документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги;

16.5) о сроке предоставления государственной услуги;
16.6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;
16.7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
16.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управле-

ния министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, а 
также должностных лиц управления министерства;

16.9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;

16.10) текст настоящего административного регламента с приложениями.
17. Информация о министерстве:
17.1) место нахождения: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
17.2) телефон: (3952) 33-33-31, факс: (3952) 25-33-39; телефон горячей ли-

нии: (3952) 25-33-07; социальный телефон: 8-800-100-22-42;
17.3) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664073, 

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
17.4) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://society.irkobl.ru;
17.5) адрес электронной почты: obl_sobes@sobes.admirk.ru.
18. Информация об управлениях министерства, предоставляющих государ-

ственную услугу, приводится в приложении 1 к настоящему административному 
регламенту.

19. График приема граждан в министерстве:
Понедельник - 09.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00);
Вторник - 09.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)
Среда - 09.00-13.00;
Четверг - 09.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00);
Пятница - 9.00-16.00 перерыв 13.00-14.00).
Суббота, воскресенье – выходные дни.
20. График приема граждан министром социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области:
Среда - 15.00-18.00 по предварительной записи по телефону (3952) 25-33-07.
21. График приема граждан управлениями министерства:
Понедельник - 09.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);
Вторник - 09.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);
Четверг - 09.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);
Среда, пятница - обработка поступивших документов.
Суббота, воскресенье – выходные дни.
22. График приема граждан руководителями управлений министерства:
Понедельник - 14.00-18.00;
Вторник - 09.00-13.00;
Четверг - 14.00-18.00.
23. Информирование граждан о порядке предоставления государственной 
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услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-
ственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением го-
сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в 
порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-
ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-
ствии.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Под государственной услугой в настоящем административном регла-
менте понимается заключение соглашения между родителями, усыновителями 
либо опекунами (попечителями), организацией для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и органом опеки и попечительства о временном 
пребывании ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее – заключение соглашения, соглашение).

25. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

26. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
предоставляющим государственную услугу, является министерство.

27. Министерство осуществляет свою деятельность через управления ми-
нистерства.

28. При предоставлении государственной услуги управления министерства 
не вправе требовать от граждан или их представителей осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденных Правительством Иркутской области.

29. При предоставлении государственной услуги осуществляется межве-
домственное информационное взаимодействие со службой записи актов граж-
данского состояния Иркутской области.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ

30. Результатом предоставления государственной услуги является:
30.1) заключение соглашения;
30.2) отказ в заключении соглашения.
31. Результат предоставления государственной услуги оформляется в виде 

соглашения – в случае принятия решения о заключении соглашения, в виде пра-
вового акта управления министерства об отказе в заключении соглашения – в 
случае принятия решения об отказе в заключении соглашения.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

32. Управление министерства на основании заявления и документов, ука-
занных в пункте 38 настоящего административного регламента, не позднее чем 
через 10 рабочих дней со дня обращения принимает решение о заключении со-
глашения либо об отказе в заключении соглашения.

33. Заключенное соглашение либо решение об отказе в заключении согла-
шения направляется (вручается) гражданину не позднее 5 рабочих дней со дня 
заключения соглашения либо со дня принятия решения об отказе в заключении 
соглашения.

34. Срок приостановления предоставления государственной услуги зако-
нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-
ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.

36. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 
следующие нормативные правовые акты:

36.1) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 
25 декабря);

36.2) Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16);

36.3) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 
2036);

36.4) постановление Правительства Российской Федерации
от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, остав-
шихся без попечения родителей» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2014, № 22, ст. 2887);

36.5) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 24 июля 2015 года № 753 «Об утверждении примерной формы соглашения 
между родителями, усыновителями либо опекунами (попечителями), организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органом 
опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

36.6) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 
года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 
2012, 20 июня);

36.7) постановление Правительства Иркутской области  от 28 сентября 
2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении 
государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

36.8) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 
года № 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнитель-
ных органов государственной власти Иркутской области, предоставление кото-
рых организуется по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);

36.9) постановление Правительства Иркутской области от 17 сентября
2015 года № 471-пп «Об установлении Порядка выдачи направлений для поме-
щений детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

36.10) распоряжение Правительства Иркутской области  от 29 октября 2012 
года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-
ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 
14 ноября);

36.11) приказ министерства от 30 мая 2016 года № 74-мпр «Об утвержде-
нии Порядка составления акта обследования условий жизни ребенка, имеющего 
родителей, усыновителей либо опекунов или попечителей». 

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-
ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИ-
ТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

37. Для предоставления государственной услуги заявитель обращается в 
управление министерства по месту жительства или пребывания ребенка с за-
явлением по форме согласно приложению 2 к настоящему административному 
регламенту (далее - заявление).

38. К заявлению прилагаются следующие документы (далее - документы):
38.1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
38.2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия 

представителя заявителя; 
38.3) паспорт ребенка, достигшего возраста 14 лет;
38.4) заключение медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-социальную помощь по месту жительства или пребывания ребенка, о 
состоянии здоровья ребенка с приложением результатов медицинского обследо-
вания ребенка, временно помещаемого в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

38.5) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при его на-
личии) – для детей с ограниченными  возможностями здоровья;

38.6) индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида (при ее наличии);

38.7) согласие ребенка, достигшего 10-летнего возраста;
38.8) документы об образовании – для ребенка школьного возраста (при 

наличии).
39. Гражданин должен представить документы, указанные в пункте 38 на-

стоящего административного регламента.
40. При предоставлении государственной услуги управления министерства 

не вправе требовать от граждан документы, не указанные в пункте 38 настояще-
го административного регламента.

41. Требования к документам, предоставляемым гражданином:
41.1) документы должны иметь печати (при наличии печати), подписи 

уполномоченных должностных лиц государственных органов, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или
должностных лиц иных организаций, выдавших данные документы или удосто-
веривших подлинность копий документов (в случае получения документа в фор-
ме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

41.2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
41.3) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их 

места жительства должны быть написаны полностью;
41.4) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

не оговоренных в них исправлений;
41.5) документы не должны быть исполнены карандашом;
41.6) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 
ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

42. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, и которые гражданин вправе пред-
ставить, относится свидетельство о рождении ребенка, не достигшего 14 лет.

43. Управления министерства при предоставлении государственной услуги 
не вправе требовать от граждан или их представителей:

43.1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги;

43.2) представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 
муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области организаций, участвующих в предоставлении государственных или му-
ниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

44. Основаниями отказа в приеме документов являются:
44.1) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 41 на-

стоящего административного регламента;
44.2) представление неполного перечня документов, за исключением доку-

ментов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления и иных орга-
нов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

44.3) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министер-
ства, а также членов их семей.

45. В случае отказа в приеме документов управление министерства не 
позднее 5 рабочих дней со дня обращения гражданина в управление министер-
ства направляет гражданину письменное уведомление об отказе с указанием 
причин отказа одним из способов, указанных в пункте 77 настоящего админи-
стративного регламента.

46. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению 
гражданина в порядке, установленном пунктом 77 настоящего административ-
ного регламента.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИ-
ОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ

47. Основания для приостановления предоставления государственной ус-
луги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не пред-
усмотрены.

48. Основаниями отказа в предоставлении государственной услуги явля-
ются:

48.1) несоответствие гражданина категории граждан, указанной в
пункте 4 настоящего административного регламента;

48.2) отсутствие оснований для временного пребывания ребенка, имеюще-
го законных представителей, в организации для детей-сирот, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации.

49. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован 
в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-
ГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВА-
ЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

50. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-
тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 
423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

51. Государственная услуга предоставляется гражданам или их представи-
телям бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной платы при предо-
ставлении государственной услуги не установлена. 

52. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-
маемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не 
установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

53. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, отсутствует.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПО-
ДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

54. Максимальное время ожидания в очереди при подаче гражданином или 
его представителем заявления и документов лично не превышает 15 минут.

55. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 
предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,  В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ

56. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в 
том числе в электронной форме, осуществляет должностное лицо управления 
министерства, ответственное за регистрацию заявлений.

57. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

58. Вход в здание управления министерства оборудуется информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании управ-
ления министерства.

59. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 
зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-
требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 
капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных объ-
единений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркут-
ской области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставле-
ние необходимых услуг по месту жительства (месту пребывания) инвалида или 
в дистанционном режиме.

60. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом 
либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны гражданам.

61. Прием граждан, документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, осуществляется в кабинетах управления министерства.

62. Вход в кабинет управления министерства оборудуется информационной 
табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется 
предоставление государственной услуги.

63. Каждое рабочее место должностных лиц управления министерства 
должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа 
к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 
устройствами.

64. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
граждан и оптимальным условиям работы должностных лиц управления мини-
стерства.

65. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельны-
ми секциями, скамьями.

66. Места для заполнения документов оборудуются информационными 
стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

67. Гражданам, явившимся для предоставления государственной услуги в 
управление министерства лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, 
заполнение которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ

68. Основными показателями доступности и качества государственной ус-
луги являются:

68.1) соблюдение требований к местам предоставления государственной 
услуги, их транспортной доступности;

68.2) возможность представления заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов, 
в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

68.3) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
68.3) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия) управлений министерства, а также должностных лиц управлений мини-
стерства.

69. Ос новными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан 
или их представителей являются:

69.1) достоверность предоставляемой гражданам информации о ходе рас-
смотрения обращения;

69.2) полнота информирования граждан о ходе рассмотрения обращения;
69.3) наглядность форм предоставляемой информации об административ-

ных процедурах;
69.4) удобство и доступность получения гражданами информации о порядке 

предоставления государственной услуги;
69.5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого 

обращения.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-
БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
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70. Предоставление государственной услуги организуется в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с 
которыми министерство заключило в соответствии с законодательством согла-
шения о взаимодействии.

71. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-
вляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электронном 
виде государственных услуг исполнительными органами государственной вла-
сти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

72. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-
тронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, установ-
ленном законодательством.

73. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются 
к использованию при обращении за получением государственной услуги, ока-
зываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 
устанавливается в соответствии с законодательством.

74. Организация предоставления государственной услуги осуществляется 
по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг при личном обращении гражда-
нина.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-
стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

74.1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, подлежащих представлению гражданином;

74.2) обработка заявления и представленных документов;
74.3) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;
74.4) выдача результата оказания государственной услуги или решения об 

отказе в предоставлении государственной услуги.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСО-
БЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР

75. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

75.1) прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги;

75.2) формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

75.3) направление запросов в государственные учреждения социального 
обслуживания Иркутской области, подведомственные министерству, о проведе-
нии обследования условий жизни ребенка, имеющего законных представителей, 
и составлении акта обследования;

75.4) представление ходатайства о выдаче направления для временного 
помещения ребенка, имеющего законных представителей, под надзор в орга-
низации для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (далее 
– организации для детей-сирот);

75.5) принятие решения о заключении соглашения либо об отказе в заклю-
чении соглашения;

75.6) информирование гражданина об отказе в заключении соглашения;
75.7) направление (вручение) гражданину правового акта об отказе в за-

ключении соглашения либо заключенного соглашения.
76. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в при-

ложении 3 к настоящему административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБ-
ХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

77. Для предоставления государственной услуги гражданин подает в управ-
ление министерства по месту жительства или пребывания ребенка заявление с 
приложением документов одним из следующих способов:

77.1) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае 
должностное лицо управления министерства проверяет наличие подлинников 
документов. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 
день их представления.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 
порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 
месту жительства (месту пребывания) гражданина;

77.2) через организации почтовой связи. В этом случае документы пред-
ставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполно-
моченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 
действий;

77.3) в форме электронных документов, которые передаются с использо-
ванием Портала;

77.4) через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

78. Должностное лицо управления министерства, ответственное за прием и 
регистрацию заявлений (далее - должностное лицо), устанавливает:

78.1) предмет обращения;
78.2) личность гражданина, проверяет документ, удостоверяющий личность 

(при подаче заявления лично);
78.3) наличие всех документов, предусмотренных настоящим администра-

тивным регламентом;
78.4) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 41 насто-

ящего административного регламента;
78.5) снимает копии с представленных документов.
79. По просьбе гражданина должностное лицо оказывает гражданину по-

мощь в написании заявления.
80. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом 

управления министерства в журнале регистрации заявлений на бумажном носи-
теле (далее - журнал регистраций заявлений) или в электронной форме - элек-
тронном журнале, сформированном посредством сервиса автоматизированной 
информационной системы.

81. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, 
скрепляется печатью управления министерства. Журнал регистрации заявлений 
ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправле-
ния оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руко-
водителя управления министерства.

82. Днем обращения гражданина считается дата регистрации в день посту-
пления в управление министерства заявления. Заявление регистрируется в день 
его поступления в управление министерства.

83. Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме 
электронных документов считается дата регистрации в управлении министер-
ства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подпи-
санных лично гражданином в порядке, установленном пунктом 86 настоящего 
административного регламента.

 84. В случае, если заявление и документы поданы в форме электронных 
документов и подписаны электронной подписью, решение о даче согласия или 
об отказе в даче согласия принимается в порядке, установленном настоящим 
административным регламентом.

85. В случае, если заявление и документы не подписаны электронной 
подписью, гражданину в день поступления заявления в форме электронного 
документа направляется уведомление о приеме заявления, в котором указы-
вается график приема граж данина в пределах 30 календарных дней со дня 
обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, 
с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.

86. Гражданин в пределах указанного в пункте 85 настоящего админи-
стративного регламента графика определяет дату и время личного приема для 
сверки документов и подписания заявления, поданных в форме электронных до-
кументов.

87. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, 
содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министерства, 
а также членов их семей, оставляются без ответа.

В этом случае гражданину с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступи-
ли документы, в день их поступления направляется уведомление об отказе в их 
приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотре-
бления правом.

88. В случае неявки гражданина в определенные в пределах графика день и 
время личного приема заявление и документы, поданные в форме электронных 
документов, не подписанные электронной подписью, считаются неподтвержден-
ными, и информация о гражданине удаляется из базы данных в течение одного 
рабочего дня, следующего за последним днем, установленным графиком при-
ема граждан в соответствии с пунктом 85 настоящего административного регла-
мента. В этом случае гражданин вправе повторно обратиться за предоставле-
нием государственной услуги в порядке, установленном пунктом 77 настоящего 
административного регламента.

89. Общий срок приема, регистрации заявления составляет не более 30 
минут.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ
ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

90. Непредставление гражданином свидетельства о рождении ребенка,
не достигшего возраста 14 лет, не является основанием для отказа в предостав-
лении государственной услуги.

В случае непредставления гражданином указанного документа сведения, 
содержащиеся в указанном документе, должны быть получены управлением ми-
нистерства в рамках межведомственного информационного взаимодействия со 
службой записи актов гражданского состояния Иркутской области.

91. В целях получения свидетельства о рождении управление министер-
ства в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина формирует и 
направляет в службу записи актов гражданского состояния Иркутской области 
межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

92. Межведомственный запрос направляется в форме электронного до-
кумента с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и, при наличии технической возможности, с использованием 
Портала, а в случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе 
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных.

93. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 
предоставлении сведений, указанных в абзаце втором пункта 90 настоящего ад-
министративного регламента, для предоставления государственной услуги с ис-
пользованием межведомственного информационного взаимодействия не может 
превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.

Глава 24. НАПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕ-
ДОМСТВЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВУ, О ПРОВЕДЕНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ УС-
ЛОВИЙ ЖИЗНИ РЕБЕНКА, ИМЕЮЩЕГО ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, И 
СОСТАВЛЕНИИ АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

94. В течение одного рабочего дня следующего за днем обращения 
гражданина управление министерства направляет в государственное уч-
реждение социального обслуживания Иркутской области, подведомствен-
ное министерству, указанное в приложении 1 к Порядку составления акта 
обследований условий жизни ребенка, имеющего родителей, усыновителей 
либо опекунов или попечителей, утвержденному приказом министерства
от 30 мая 2016 года № 74-мпр, и расположенное по месту жительства  или пребы-
вания ребенка (далее соответственно – Порядок составления акта обследования 
условий жизни ребенка, областное государственное учреждение социального 
обслуживания), письменный запрос о проведении обследования условий жизни 
ребенка, имеющего законных представителей, и составлении акта обследования.

95. Направление управлением министерства запроса, указанного в
пункте 94 настоящего административного регламента, и составление областным 
государственным учреждением социального обслуживания акта обследования 
условий жизни ребенка, имеющего законных представителей, осуществляется 
в соответствии с Порядком составления акта обследования условий жизни ре-
бенка.

Глава 25. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ХОДАТАЙСТВА О ВЫДАЧЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ РЕБЕНКА, ИМЕЮЩЕГО ЗАКОННЫХ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЕЙ, ПОД НАДЗОР В ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

96. Для получения направления для временного помещения ребенка, име-
ющего законных представителей, в организацию для детей-сирот, управление 
министерства представляет в соответствующий исполнительный орган государ-
ственной власти Иркутской области, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя организации для детей-сирот, ходатайство о выдаче направления 
для временного помещения.

97. Представление ходатайства о выдаче направления для временного по-
мещения осуществляется в соответствии с Порядком выдачи направлений для 
помещения детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, установленным постановлением Правительства Иркутской 
области от 17 сентября 2015 года № 471-пп.

Глава 26. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ ЛИБО 
ОБ ОТКАЗЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ

98. Управление министерства на основании заявления и документов, пред-
ставленных гражданином, а также на основании акта обследования условий 
жизни ребенка, имеющего законных представителей, направления для времен-
ного помещения ребенка, имеющего законных представителей, под надзор в ор-
ганизацию для детей-сирот принимает решение о заключении соглашения либо 
об отказе в заключении соглашения.

99. В случае принятия управлением министерства решения о заключении 
соглашения соглашение заключается в соответствии с примерной формой, ут-
вержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 24 июля 2015 года № 753.

Соглашение составляется управлением министерства в трех экземплярах 
по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр соглашения подписывается 
начальником управления министерства либо иным уполномоченным должност-
ным лицом управления министерства и заверяется печатью управления мини-
стерства.

100. Решение об отказе в заключении соглашения принимается и 
оформляется в виде правового акта управления министерства в срок, ука-
занный в пункте 32 настоящего административного регламента, согласно
приложению 4 к настоящему административному регламенту.

101. Основания для отказа в заключении соглашения указаны в пункте 48 
настоящего административного регламента.

102. Заключенное соглашение либо решение управления министерства 
об отказе в заключении соглашения с указанием причин отказа направляется 
(вручается) гражданину в срок, указанный в пункте 33 настоящего администра-
тивного регламента.

103. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о заключении 
соглашения либо об отказе в заключении соглашения управление министерства 
формирует личное дело гражданина. Личное дело гражданина должно быть про-
шито, пронумеровано, иметь опись находящихся в нем документов.

104. Личные дела граждан хранятся в управлении министерства, которое 
несет ответственность за их сохранность и в случае утраты принимает меры к 
их восстановлению.

105. Отказ в заключении соглашения может быть обжалован в порядке, 
установленном законодательством.

Глава 27. ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНИНА 
ОБ ОТКАЗЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ

106. Управление министерства не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе в заключении соглашения направляет гражданину уведомле-
ние об отказе в заключении соглашения с изложением причин отказа.

107. В уведомлении об отказе в заключении соглашения указывается:
107.1) наименование управления министерства;
107.2) дата и исходящий номер;
107.3) адрес, фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина;
107.4) основания принятия решения об отказе в заключении соглашения.

Глава 28. НАПРАВЛЕНИЕ (ВРУЧЕНИЕ) ГРАЖДАНИНУ ПРАВОВОГО 
АКТА ОБ ОТКАЗЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ ЛИБО ЗАКЛЮЧЕННОГО 
СОГЛАШЕНИЯ 

108. Правовой акт управления министерства об отказе в заключении согла-
шения оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится в управлении 
министерства, второй направляется (вручается) гражданину в течение 5 рабочих 
дней со дня его подписания.

Вместе с актом об отказе в заключении соглашения гражданину возвра-
щают все представленные документы и разъясняют порядок его обжалования. 
Копии указанных документов хранятся в управлении министерства.

109. Документы, представленные гражданином, хранятся в личном деле.
110. В случае необходимости управление министерства вправе направить 

сведения о выдаче правовых актов, о заключенных соглашениях в иные орга-
низации.

111. Подписанное и заверенное печатью управления министерства согла-
шение в трех экземплярах направляется (вручается) гражданину в течение 5 
рабочих дней со дня его подписания.

112. Заявитель подписывает три экземпляра соглашения и вместе с ребен-
ком, имеющим законных представителей, обращается в организацию для детей-
сирот и представляет соглашение в трех экземплярах, один из которых после 
подписания уполномоченным должностным лицом организации для детей-сирот, 
регистрируется в организации для детей-сирот и направляется (вручается) орга-
низацией для детей-сирот в управление министерства.

113. Сведения о выдаче правовых актов вносятся должностным лицом 
управления министерства в журнал учета выданных правовых актов. Сведения о 
заключенных соглашениях вносятся должностным лицом управления министер-
ства в журнал учета заключенных соглашений после получения от организации 
для детей-сирот одного экземпляра соглашения, подписанного всеми сторона-
ми.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 29. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  ЗА СО-
БЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-
ГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮ-
ЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А 
ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

114. Основными задачами текущего контроля являются:
114.1) обеспечение своевременного и качественного предоставления госу-

дарственной услуги;
114.2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государ-

ственной услуги;
114.3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненад-

лежащему предоставлению государственной услуги;
114.4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной 

услуги.
115. Текущий контроль за исполнением настоящего административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 
рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 
граждан.

116. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 30. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-
ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 
КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

117. Проверки за порядком предоставления государственной услуги быва-
ют плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государ-
ственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов 
работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения порядка 
предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обраще-
нию гражданина).

118. Для проведения проверки за порядком предоставления государствен-
ной услуги актом министерства формируется комиссия, в состав которой вклю-
чаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государ-
ственной услуги оформляется акт проверки, который подписывается членами 
комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной 
услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала про-
верки. 

Глава 31. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

119. Обязанность соблюдения положений настоящего административного 
регламента закрепляется в должностных регламентах государственных граж-
данских служащих управлений министерства.

120. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением на-
стоящего административного регламента виновные в нарушении должностные 
лица управления министерства привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Глава 32. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-
КУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОР-
ГАНИЗАЦИЙ

121. Контроль за предоставлением государственной услуги может осущест-
вляться, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

122. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.
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Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 33. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

123. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами яв-
ляются решения и действия (бездействие), принимаемые (совершаемые) в рам-
ках предоставления государственной услуги.

124. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане мо-
гут получить:

124.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждени-
ями;

125.2) на официальном сайте министерства в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

125.3) на Портале.
126. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, гражда-
нин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 
действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления 
государственной услуги (далее – жалоба).

127. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

127.1) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представите-
ля) о предоставлении государственной услуги;

127.2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
127.3) требование у гражданина (его представителя) документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области для предоставления государ-
ственной услуги;

127.4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 
у гражданина (его представителя);

127.5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области;

127.6) затребование с гражданина (его представителя) при предоставлении 
государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;

127.7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

128. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме одним из следующих способов:

128.1) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

128.2) через организации почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

128.3) через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

128.4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
128.5) через Портал.
129. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-

доставления государственной услуги (в месте, где гражданин подавал запрос 
на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 
либо в месте, где гражданином получен результат указанной государственной 
услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
130. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием 

граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель мини-
стра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

131. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-
ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

132. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полно-
мочия на осуществление действий от имени гражданина, может быть представ-
лена:

132.1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность;

132.2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-
ское лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

133. Жалоба должна содержать:
133.1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

133.2) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте житель-
ства обратившегося гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ гражданину (его представителю);

133.3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
133.4) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не 

согласен с решением и действием (бездействием). Гражданином (его предста-
вителем) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы гражданина, либо их копии.

134. При рассмотрении жалобы:
134.1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение жалоб, в случае необходимости – с участием гражданина (его пред-
ставителя), направившего жалобу;

134.2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направ-
ленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных 
интересов граждан;

134.3) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

135. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-
страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех 
рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о 
дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-
рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 
со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-
правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 
предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 
гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в 

приеме документов у гражданина либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

136. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
136.1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица 

либо наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной 
почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 
ответ на жалобу не дается;

136.2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должност-
ного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, а в случае его отсутствия - заместитель ми-
нистра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области остав-
ляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 
семи рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

136.3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на 
жалобу не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жало-
бы сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и 
почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

136.4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неодно-
кратно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направля-
емыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обсто-
ятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безоснова-
тельности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 
министерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в 
течение семи дней.

Сообщения (уведомления), указанные в подпунктах 136.2 – 136.4 настояще-
го пункта, направляются заявителю в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме по адресу электронной почты, указанному граждани-
ном (его представителем).

137. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно 
из следующих решений:

137.1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата гражданину де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;

137.2) отказывает в удовлетворении жалобы.
138. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

137 настоящего административного регламента, гражданину (его представите-
лю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

139. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
139.1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

139.2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

139.3) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего 
жалобу;

139.4) основания для принятия решения по жалобе;
139.5) принятое по жалобе решение;
139.6) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государ-
ственной услуги;

139.7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
140. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
140.1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
140.2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
140.3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

гражданина и по тому же предмету жалобы.
141. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
142. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги
«Заключение соглашения между 
родителями, усыновителями либо 
опекунами (попечителями),  организацией 
для детей-сирот и детей, оставшихся  без 
попечения родителей, и органом опеки и 
попечительства о временном пребывании 
ребенка в организации для детей-сирот 
и детей,  оставшихся без попечения 
родителей»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
(УПРАВЛЕНИЯ) МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование управления Юридический адрес
Служебный 

телефон
Межрайонное управление 
министерства социального 
развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области № 1

664011,
Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Дзержинско-
го, 36

(3952) 70-34-04

Межрайонное управление 
министерства социального 
развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области № 2

666203,
Иркутская область,
р.п. Качуг, ул. Ленских Со-
бытий, 26

(395-40) 
31-7-33

Межрайонное управление 
министерства социального 
развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области № 3

666322,
Иркутская область,
р.п. Залари, ул. Ленина, 101Г

(39552) 2-15-72,
2-13-90

Межрайонное управление 
министерства социального 
развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области № 4

665413,
Иркутская область,
г. Черемхово, ул. Ленина, 18

(39546) 525-07

Межрайонное управление 
министерства социального 
развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области № 5

665383,
Иркутская область,
г. Зима, ул. Садовая, 1

(39554) 27-2-65

Межрайонное управление 
министерства социального 
развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области № 6

665003,
Иркутская область,
г. Тайшет,
микрорайон им. Пахотище-
ва, 24н

(39563) 2-69-13

Межрайонное управление 
министерства социального 
развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области № 7

665708,
Иркутская область,
г. Братск, ул. Южная, 18

(3953) 41-64-03

Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги
«Заключение соглашения между 
родителями, усыновителями либо 
опекунами (попечителями),  организацией 
для детей-сирот и детей, оставшихся  без 
попечения родителей, и органом опеки и 
попечительства о временном пребывании 
ребенка в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

В Межрайонное управление министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства
Иркутской области № _____
от ___________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество, 
контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВРЕМЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ РЕБЕНКА В ОРАГНИЗАЦИЮ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Я, _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________
прошу временно поместить в организацию для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, моего ребенка (детей):
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________,
(фамилия, имя и (если имеется) отчество ребенка (детей), дата рождения)

в связи с _______________________________________________________
(цель, причина временного помещения ребенка)

На срок с «____»______________ 20__ года по «____»________ 20__ года.

Обязуюсь забрать ребенка из организации для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, до окончания срока, на который ребенок вре-
менно помещен в такую организацию.

Приложение:
1. ____________________________________ на ____ л.
2. ____________________________________ на ____ л.
3. ____________________________________ на ____ л.
«_____»____________ 20____ г.
_______________________________________________________________

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Документы _____________________ приняты «____»___________20___ г.
Регистрационный №   ______________________________
_________________________________________________
           (ФИО, подпись лица, принявшего документы)

Приложение 3 
к административному регламенту 
предоставления государственной 
услуги «Заключение соглашения между 
родителями, усыновителями либо опекунами 
(попечителями), организацией для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и органом опеки 
и попечительства о временном пребывании 
ребенка в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Подача заявления и документов для предоставления государственной услуги 

 

В форме 
электронного 
документа 

Принятие решения о заключении 
соглашения - 10 рабочих дней 

Принятие решения об отказе в 
заключении соглашения –  

10 рабочих дней 

Направление (вручение) гражданину 
уведомления об отказе в заключении 

соглашения – 3 рабочих дня 

Направление (вручение) 
гражданину заключенного 

соглашения – 5 рабочих дней 

Прием, регистрация заявления и документов – не более 30 минут 

 

Путем 
личного 

обращения 

 

Через 
организации 
почтовой связи 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги –  

2 рабочих дня 

Через многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

Направление запроса в государственные учреждения социального обслуживания 
Иркутской области, подведомственные министерству, о проведении 

обследования условий жизни ребенка, имеющего законных представителей, и 
составление акта обследования -  1 рабочий день 

Представление ходатайства о выдаче направления для временного помещения 
ребенка, имеющего законных представителей, под надзор в организации для 
детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – 5 рабочих дней 

Направление гражданину решения об 
отказе в заключении соглашения – 

5 рабочих дней 

Приложение 4
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги
«Заключение соглашения между 
родителями, усыновителями либо 
опекунами (попечителями),  организацией 
для детей-сирот и детей, оставшихся  без 
попечения родителей, и органом опеки  и 
попечительства о временном пребывании 
ребенка в организации для детей-сирот 
и детей,  оставшихся без попечения 
родителей»
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ПРАВОВОГО АКТА (РАСПОРЯЖЕНИЯ)

(ПЕЧАТАЕТСЯ НА БЛАНКЕ МЕЖРАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)

Об отказе в заключении соглашения о временном пребывании несовершен-
нолетнего (ней) ____________________________________________________

                                                  (ФИО полностью)
________________________________________________________________
                              (число, месяц, год рождения полностью)
в ______________________________________________________________ 
                   (полное название организации для детей-сирот и детей, 
                                 оставшихся без попечения родителей) 

Рассмотрев заявление гражданина  ______________________________,
___________________________________, проживающего по адресу: ________

 (число, месяц, год рождения гражданина) 
__________________________________________________________________,

зарегистрированного по месту жительства (пребывания): _______________
___________________________________________________________________,

о временном помещении в организацию для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, несовершеннолетнего (ней) ____________________

__________________________________________________________________
(ФИО полностью)

__________________________________________________________________,
(число, месяц, год рождения несовершеннолетнего полностью)

в связи с __________________________________________________________
__________________________________________________________________,

(указать причины)

исходя из интересов несовершеннолетнего(ней), руководствуясь
пунктом 2 статьи 155.2 Семейного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», пунктом 
13 Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попе-
чения родителей, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 мая 2014 года № 481, Положением о Межрайонном управлении 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
№ _____, утвержденным приказом министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области от «_____»____________ 20____ года
№ ________,

1. Отказать родителю/ усыновителю/ опекуну либо попечителю 
(указать нужное) в заключении соглашения о временном помещении 
несовершеннолетнего(ней) в организацию для детей-сирот, в связи с ________
_____________________________ (несоответствие гражданина категории граж-
дан, указанной в пункте 4 административного регламента, либо отсутствие ос-

нований для временного пребывания ребенка, имеющего законных представи-
телей, в организации для детей-сирот, предусмотренных пунктом 2 статьи 155.1 
Семейного кодекса Российской Федерации).

2. Разъяснить родителю/ усыновителю/ опекуну либо попечителю (указать 
нужное) несовершеннолетнего(ней) порядок обжалования настоящего распоря-
жения.

3. Отделу _______________________________________________________
       (полное наименование отдела, ФИО, должность уполномоченного лица)
Межрайонного управления министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области № _____ копию настоящего распоряжения 
направить в адрес: __________________________________________________

                          (указать в чей адрес направляется копия распоряжения)

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
______________________________  Межрайонного управления министерства 

         (ФИО, должность)   
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№ _____.

Начальник (иное уполномоченное должностное 
лицо) Межрайонного управления министерства
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области № _____                     _______________ ________________
                                                                              (подпись)                    (ФИО)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
08 июня 2016 г.                                                                                              № 75-мпр

Иркутск

Об установлении Порядка осуществления и наделения органов государственной власти Иркутской 
области, находящихся в ведении министерства сельского хозяйства Иркутской области, 
полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение постановления Прави-
тельства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной власти 
Иркутской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) нахо-
дящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить Порядок осуществления и наделения  органов государственной власти Иркутской области, находящихся 

в ведении министерства сельского хозяйства Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области от 16 января 2015 года № 4-мр «О наделении 

полномочиями администратора доходов областного бюджета, бюджетов округов, поселений и муниципальных районов»;
2) распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23 марта 2015 года № 42-мр «О внесении 

изменений в распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области от 16 января 2015 года № 4-мр»;
3) распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области от 26 июня 2015 года № 90-мр «О внесении 

изменений в распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области от 16 января 2015 года № 4-мр»;
4) распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области от 20 октября 2015 года № 181-мр «О внесении 

изменений в распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области от 16 января 2015 года № 4-мр»;
5) распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области от 17 декабря 2015 года № 236-мр «О вне-

сении изменений в распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области от 16 января 2015 года № 4-мр»;
6) распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 января 2016 года № 1-мр «О внесении 

изменений в распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области от 16 января 2015 года № 4-мр».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2016 года.

Министр сельского хозяйства Иркутской области
            И.П. Сумароков

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 08 июня 2016 года № 75-мпр

 
ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И НАДЕЛЕНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЛНОМОЧИЯМИ 

АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 
года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной власти Иркутской области, органами управления 
территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учрежде-
ниями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 
и определяет порядок осуществления и наделения органов государственной власти Иркутской области, находящихся в 
ведении министерства сельского хозяйства Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.

2. Настоящий Порядок содержит:
1) закрепление за администратором доходов бюджетов источников доходов бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации (далее - бюджеты), полномочия по администрированию которых он осуществляет, с указанием норматив-
ных правовых актов, являющихся основанием для администрирования данного вида платежа;

2) наделение администратора доходов бюджетов в отношении закрепленных за ним источников доходов бюджетов 
бюджетными полномочиями;

3) определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете первичных документов по адми-
нистрируемым доходам бюджетов;

4) определение порядка действий администратора доходов бюджетов при уточнении невыясненных поступлений в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Иркутской области;

5) определение порядка действий администратора доходов бюджетов при принудительном взыскании администрато-
ром доходов бюджетов с плательщика платежей в бюджеты, пеней и штрафов по ним через судебные органы и (или) через 
судебных приставов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) установление порядка обмена информацией между структурными подразделениями администратора доходов бюд-
жетов;

7) установление порядка представления администратором доходов бюджетов главному администратору доходов бюд-
жетов сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления полномочий главного администратора доходов 
бюджетов.

3. Основанием для администрирования поступлений, указанных в главе 2 настоящего Порядка, является приказ Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации».

Глава 2. ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНО-
МОЧИЯ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В 
ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ п/п
Код бюджетной 

классификации доходов 
областного бюджета

Вид платежа

Министерство сельского хозяйства Иркутской области

1. 809 1 13 02992 02 0000 130
- Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Феде-
рации;

2. 809 1 16 32000  02 0000 140
- денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов субъектов Российской Федерации);

3. 809 1 16 90020 02 0000 140
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации;

4. 809 1 17 01020 02 0000 180
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации;

5. 809 1 17 05020 02 0000 180 - прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации;

6. 809 1 17 05020 02 0008 180
- прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (Про-
центы по договорам займа зерна стабилизационного фонда зерна Иркутской об-
ласти);

7. 809 2 02 02051 02 0000 151
 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию феде-
ральных целевых программ;

8. 809 2 02 02077 02 0000 151
 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности;

9. 809 2 02 02085 02 0000 151
 - субсидии бюджетам  субъектов  Российской Федерации на  осуществление  ме-
роприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживаю-
щих в сельской местности;

10. 809 2 02 02098 02 0000 151
 - субсидии бюджетам  субъектов  Российской Федерации на поддержку экономи-
чески значимых региональных программ

11. 809 2 02 02153 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинаю-
щих фермеров;

12. 809 2 02 02174 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части за-
трат на приобретение элитных семян;

13. 809 2 02 02177 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части за-
трат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;

14. 809 2 02 02178 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономиче-
ски значимых региональных программ в области растениеводства;

15. 809 2 02 02179 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части за-
трат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и при-
равненные к ним местности;

16. 809 2 02 02180 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на производство продук-
ции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях;

17. 809 2 02 02181 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и реализации продукции растениеводства;

18. 809 2 02 02182 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства;

19. 809 2 02 02183 02 0000 151

 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части за-
трат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растени-
еводства;

20. 809 2 02 02184 02 0000 151
 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным производителям в области растениеводства;

 21. 809 2 02 02185 02 0000 151
 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенно-
го животноводства;

22. 809 2 02 02186 02 0000 151
 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализо-
ванного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;

23. 809 2 02 02188 02 0000 151
 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных 
лошадей;

24. 809 2 02 02189 02 0000 151
 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономиче-
ски значимых региональных программ в области животноводства;

25. 809 2 02 02190 02 0000 151
 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и реализации продукции животноводства;

26. 809 2 02 02191 02 0000 151

 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства;

27. 809 2 02 02192 02 0000 151

 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части за-
трат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области живот-
новодства;

28. 809 2 02 02193 02 0000 151
 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенно-
го крупного рогатого скота мясного направления;

29. 809 2 02 02194 02 0000 151
 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономиче-
ски значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства;

30. 809 2 02 02195 02 0000 151
 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструк-
цию объектов мясного скотоводства;

31. 809 2 02 02196 02 0000 151
 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинаю-
щих фермеров;

32. 809 2 02 02197 02 0000 151
 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных 
животноводческих ферм;

33. 809 2 02 02198 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования;

34. 809 2 02 02199 02 0000 151

 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных пред-
принимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения;

35. 809 2 02 02201 02 0000 151
 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию перспек-
тивных инновационных проектов в агропромышленном комплексе;

36. 809 2 02 02225 02 0000 151

 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
сельскохозяйственным товаропроизводителям затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аква-
культуры (рыбоводство);

37. 809 2 02 02243 02 0000 151

 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов плодохрани-
лищ, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления 
субсидий;

38. 809 2 02 02244 02 0000 151
 - субсидии бюджетам на грантовую поддержку сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов для развития материально-технической базы;

39. 809 2 02 02245 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития 
производства семенного картофеля и овощей открытого грунта;

40. 809 2 02 02246 02 0000 151
 - субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на созда-
ние и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ;
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41. 809 2 02 02247 02 0000 151
 - субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на созда-
ние и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приобретение 
техники и оборудования на цели предоставления субсидии;

42. 809 2 02 02248 02 0000 151

 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводче-
ских комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобрете-
ние техники и оборудования на цели предоставления субсидии;

43. 809 2 02 02249 02 0000 151
 - субсидии бюджетам на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства;

44. 809 2 02 02250 02 0000 151
 - субсидии бюджетам на возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молоч-
ного скотоводства;

45. 809 2 02 02253 02 0000 151
 - субсидии бюджетам на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства  
в области развития оптово-распределительных центров;

46. 809 2 02 02254 02 0000 151

 - Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание оптово-распределительных центров, а 
также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субси-
дии;

47. 809 2 02 02258 02 0000 151
 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенно-
го крупного рогатого скота молочного направления;

48. 809 2 02 02266 02 0000 151
 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание товарного 
маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей;

49. 809 2 02 02999 02 0000 151  - прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации;

50. 809 2 02 03121 02 0000 151
 - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году;

51. 809 2 02 04097 02 0000 151

 - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природно-
го характера в отдельных регионах Российской Федерации;

52. 809 2 18 02010 02 0000 151
 - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из федерального бюджета;

53. 809 2 18 02030 02 0000 151
 - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов;

54. 809 2 18 02040 02 0000 151
 - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов;

55. 809 2 18 02050 02 0000 151
 - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов поселений;

56. 809 2 18 02030 02 0000 180
 - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет;

57. 809 2 19 02000 02 0000 151
 - возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации.

Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 
области

1. 809 1 08 07142 01 1000 110

 - Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей 
документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, са-
моходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, 
государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостове-
рений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право 
управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или при-
шедших в негодность;

2. 809 1 08 07142 01 4000 110

 - государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей 
документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, са-
моходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, 
государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостове-
рений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право 
управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или при-
шедших в негодность;

3. 809 1 08 07160 01 1000 110

 - государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образова-
тельных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенно-
сти образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами 
вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право 
подготовки трактористов и машинистов самоходных машин;

4. 809 1 08 07160 01 4000 110

 - государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образова-
тельных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенно-
сти образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами 
вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право 
подготовки трактористов и машинистов самоходных машин;

5. 809 1 13 02992 02 0000 130
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Феде-
рации;

6. 809 1 15 02020 02 0001 140
 - платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов 
Российской Федерации за выполнение определенных функций;

7. 809 1 16 90020 02 0000 140
 - прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации;

8. 809 1 16 90040 04 0000 140
 - прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов;

9. 809 1 16 90050 05 0000 140
 - прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов;

10. 809 1 17 01020 02 0000 180
 - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации.

Глава 3. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ОТНОШЕНИИ ЗАКРЕПЛЕН-
НЫХ ЗА НИМ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

4. Администратор доходов бюджета, в отношении закрепленных за ним источников доходов бюджетов, осуществляет 
следующие бюджетные полномочия:

1) начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей 
в бюджеты, пеней и штрафов по ним;

2) взыскание задолженности по платежам в бюджеты, пеней и штрафов;
3) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджеты, пеней и штрафов, а также 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, 
и представление в Управление федерального казначейства по Иркутской области поручений для осуществления возврата 
в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

4) принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты и представление уведомлений в Управление Феде-
рального казначейства по Иркутской области;

5) предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами 
за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов 
бюджетов, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии 
с порядком, установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

6) принятие решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет.

Глава 4. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ (СОСТАВЛЕНИЯ) И ОТРАЖЕНИЯ В БЮДЖЕТНОМ УЧЕТЕ ПЕРВИЧНЫХ ДО-
КУМЕНТОВ ПО АДМИНИСТРИРУЕМЫМ ДОХОДАМ БЮДЖЕТОВ

5. Платежные документы на перечисление доходов в бюджет заполняются в соответствии с Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в рек-
визитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации», 
Положением Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» с 
учетом следующих требований:

1) в полях расчетного документа, идентифицирующих плательщика, указывается:
в поле «ИНН» плательщика (60), «КПП» плательщика (102), «Плательщик» (8) - ИНН, КПП и наименование платель-

щика. При отсутствии у плательщика - физического лица ИНН в реквизите «ИНН» плательщика указывается ноль («0»), 
плательщики - физические лица в реквизите «КПП» плательщика указывают ноль («0»);

в поле 101 ставится двузначный показатель статуса плательщика;
2) в полях расчетного документа, идентифицирующих получателя платежа, указывается:
в поле «ИНН» получателя (61), «КПП» получателя (103) – ИНН, КПП администратора доходов бюджетов;
в поле «Получатель» (16) – «УФК по Иркутской области (наименование администратора доходов бюджетов)»;
в поле «Банк получателя» (13) – «Отделение Иркутск г. Иркутск»;
в поле «БИК» (14) – «042520001»;
в поле «Номер счета получателя» (17) расчетный счет УФК по Иркутской области – «40101810900000010001»;
3) в полях расчетного документа, идентифицирующих платеж, указывается:
в поле «Вид операции» (18) ставится «01»;
в поле «Очередность платежа» (21) ставится «6»;
в поле 104 - код бюджетной классификации с соответствующим кодом администратора платежа;
в поле 105 - указывается значение кода в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципаль-

ных образований (далее - ОКТМО). При этом указывается код ОКТМО территории, на которой мобилизуются денежные 
средства от уплаты налога, сбора и иного платежа;

в полях 106 - 110 проставляется ноль «0».
6. Отражение начисленных и поступивших сумм доходов бюджетов ведется в разрезе кодов бюджетной классифика-

ции в соответствии со следующими правовыми актами:
1) приказом Министерства финансов Российской Федерации  от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Еди-

ного плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, госу-
дарственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;

2) приказом Министерства финансов Российской Федерации  от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний 
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;

3) приказом Министерства финансов Российской Федерации  от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Пра-
вил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации»;

4) приказом Министерства финансов Российской Федерации  от 18 декабря 2013 года № 125н «Об утверждении По-
рядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (далее - Порядок учета поступлений).

Глава 5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПРИ ВОЗВРАТЕ ИЗЛИШНЕ УПЛА-
ЧЕННЫХ (ВЗЫСКАННЫХ) СУММ, ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТЫ,  ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ

7. Излишне уплаченные (взысканные) суммы, платежи в бюджеты, пени и штрафы администратор доходов бюджетов 
засчитывает в счет предстоящих платежей либо в уплату другого платежа в пределах администрируемых кодов доходов 
бюджетной классификации на основании письменного согласия плательщика, составленного в свободной форме.

8. Возврат излишне уплаченных (взысканных) сумм, платежей в бюджеты, пеней и штрафов осуществляется на ос-
новании заявления плательщика, составленного в свободной форме с указанием реквизитов для перечисления излишне 
уплаченной (взысканной) суммы, платежа в бюджеты, пени и штрафа, путем направления администратором доходов бюд-
жетов в Управление Федерального казначейства по Иркутской области заявки на возврат излишне уплаченной (взыскан-
ной) суммы, платежа в бюджеты, пени и штрафа. Указанная заявка направляется администратором доходов бюджетов в 
течение трех дней с момента поступления заявления плательщика о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы, 
платежа в бюджеты, пени и штрафа.

Глава 6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПРИ УТОЧНЕНИИ НЕВЫЯСНЕННЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ

9. В целях уточнения поступлений администратор доходов бюджетов направляет в Управление Федерального казна-
чейства по Иркутской области уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа с указанием соответствующего 
кода бюджетной классификации в порядке, установленном Порядком учета поступлений.

10. Срок уточнения (выяснения) принадлежности платежа, отнесенного к невыясненным поступлениям, и представле-
ния уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа в Управление Федерального казначейства по Иркутской 
области не должен превышать 14 календарных дней со дня зачисления органом федерального казначейства платежей на 
код вида доходов «Невыясненные поступления».

Глава 7. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПРИ ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ВЗЫСКА-
НИИ АДМИНИСТРАТОРОМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ С ПЛАТЕЛЬЩИКА ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТЫ, ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ 
ПО НИМ ЧЕРЕЗ СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ И (ИЛИ) ЧЕРЕЗ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11. Платежи в бюджеты, пени и штрафы по ним могут быть уплачены как самим плательщиком, так и быть взысканы 
принудительно по инициативе администратора доходов бюджетов за счет денежных средств плательщиков, находящихся 
на счетах в банках или иных кредитных организациях, а также за счет иного имущества в порядке, определяемом Феде-
ральным законом от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах», Федеральным законом от 2 октября 2007 года 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

12. Принудительное взыскание платежей в бюджеты, пеней и штрафов с плательщиков организаций и физических 
лиц осуществляется в судебном порядке, за исключением случаев, когда списание платежей в бюджеты, пеней и штрафов 
производится в бесспорном порядке на основании дополнительного соглашения к договору банковского счета или рас-
поряжения обслуживающему банку о предоставлении администратору доходов бюджетов права на бесспорное списание 
денежных средств с отметкой банка о принятии данного распоряжения к исполнению.

 13. При направлении администратором доходов бюджетов в суд искового заявления о взыскании платежей в бюдже-
ты, пеней и штрафов с плательщиков, а также при предъявлении исполнительных документов судебному приставу-испол-
нителю для принудительного взыскания следует доводить до соответствующих органов следующие реквизиты:

1) наименование, ИНН, ОГРН и юридический адрес администратора доходов бюджетов;
2) номер счета;
3) код ОКТМО;
4) код бюджетной классификации для заполнения платежных документов на перечисление платежей в бюджет.

Глава 8. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРА-
ТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

14. Информация, необходимая для осуществления бюджетных полномочий администратора доходов бюджетов (в том 
числе о принятых администратором доходов бюджетов финансовых обязательствах, решениях об уточнении (о возврате) 
платежей в бюджеты по установленным главным администратором доходов бюджетов формам) (далее – информация), 
доводится до сведения руководителей структурных подразделений администратора доходов бюджетов главным бухгалте-
ром органа государственной власти Иркутской области, осуществляющего полномочия администратора доходов бюджетов 
(лица, исполняющего обязанности главного бухгалтера, в период временного отсутствия главного бухгалтера).

 15. Информация оформляется в письменной форме с указанием правовых оснований и даты ее составления за под-
писью главного бухгалтера.

16. По запросу министерства финансов Иркутской области и (или) Управления Федерального казначейства по Ир-
кутской области в целях обеспечения оперативности информация передается структурным подразделениям в течение 
1 рабочего дня с момента ее подготовки главным бухгалтером телефонограммой с обязательной отметкой о должности, 
имени, фамилии, отчестве лица, принявшего телефонограмму, а также о дате и времени ее передачи. Лицо, передающее 
телефонограмму, обязано сообщить свою должность, имя, фамилию и отчество.

17. Ответная информация от структурных подразделений администратора доходов бюджетов в письменной форме 
за подписью руководителей структурных подразделений администратора доходов бюджетов направляется главному бух-
галтеру.

ГЛАВА 9. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ГЛАВНОМУ АДМИНИСТРА-
ТОРУ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ СВЕДЕНИЙ И БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

18. Администратор доходов бюджетов формирует и представляет главному администратору доходов бюджетов следу-
ющие сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий главного администратора доходов 
бюджетов:

1) сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета в сроки, 
установленные нормативным правовым актом Правительства Иркутской области о порядке и сроках составления проекта 
областного бюджета:

прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов на очередной финансовый год и плановый период по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

пояснительную записку к прогнозу поступления администрируемых доходов, содержащую обоснование параметров 
прогноза, информацию о показателях, влияющих на прогнозируемые доходы, включая статистические показатели, инфор-
мацию о льготах, суммы прогнозируемых единовременных поступлений;

2) сведения о помесячном распределении поступлений доходов в областной бюджет Иркутской области на очередной 
финансовый год не позднее 18 декабря текущего финансового года по форме согласно приложению 2 к настоящему По-
рядку;

3) сведения о помесячном распределении поступлений доходов в областной бюджет Иркутской области на очередной 
месяц ежемесячно не позднее 23 числа текущего месяца согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

4) ежеквартально до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
 информацию о начислении, поступлении администрируемых доходов и задолженности по ним нарастающим итогом 

по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку с приложением пояснительной записки, содержащей сведения о 
проводимых мероприятиях в целях сокращения задолженности;

информацию о поступлении администрируемых доходов в разрезе муниципальных образований нарастающим итогом 
по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

информацию об объеме невыясненных поступлений по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;
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5) бюджетную отчетность администратора доходов бюджетов по формам, установленным законодательством Россий-
ской Федерации, и в сроки, установленные министерством финансов Иркутской области.

19. По запросу министерства финансово Иркутской области в целях проведения анализа исполнения областного 
бюджета администратор доходов бюджетов представляет дополнительные сведения и отчетность по администрируемым 
платежам в соответствии с нормативными правовыми актами Иркутской области.

20. Администратор доходов бюджетов несет ответственность за достоверность и своевременность представляемых 
сведений и отчетности.

Министр сельского хозяйства  Иркутской области                                                                         
И.П. Сумароков

 Приложение 1
к Порядку осуществления и наделения 
органов государственной власти Иркутской области, 
находящихся в ведении министерства сельского 
хозяйства Иркутской области, 
полномочиями администратора доходов 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ НА _________ ГОДЫ
____________________________________________________________

(наименование администратора доходов  бюджетов)
                                                                                                                                                                                                  тыс. руб.

№   
п/п

КБК

Наименование 
муниципального

образования, 
на территории 

которого   
мобилизуются 

денежные   
средства

Исполнено
за    

отчетный 
год

Текущий год Прогноз на:

Утверждено 
законом об 
областном 
бюджете на 

текущий  
финансовый 

год

Ожидаемое 
исполнение

очередной 
финансовый

год

год,   
следующий 

за    
очередным 

годом

второй  
год,   

следующий 
за    

очередным 
годом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1   

Итого 
по  

КБК:  

Всего:

Руководитель _______________  _____________________________________________
                               (подпись)                   (расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер   _____________        _____________________________________
                               (подпись)                   (расшифровка подписи)

Исп. Ф.И.О., тел.

Приложение 2
к Порядку осуществления и наделения 
органов государственной власти Иркутской области, 
находящихся в ведении министерства сельского 
хозяйства Иркутской области, полномочиями адми-
нистратора доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ
О ПОМЕСЯЧНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ

В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
от «___» __________ 20__ г.

____________________________________________________________
(наименование администратора доходов  бюджетов)

тыс.руб.

Ко
д 

до
хо

до
в 

бю
дж

ет
но

й 
кл

ас
си

ф
ик

ац
ии

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии

С
ум

м
а 

на
 г

од
, в

се
го

в том числе:

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

1 
кв

ар
та

л

ап
ре

ль

м
ай

ию
нь

2 
кв

ар
та

л

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

3 
кв

ар
та

л

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

4 
кв

ар
та

л

Руководитель _____________        _____________________________________
                               (подпись)                   (расшифровка подписи)
 Гл.бухгалтер   _____________        _____________________________________
                               (подпись)                   (расшифровка подписи)

Исп. Ф.И.О., тел.

Приложение 3
к Порядку осуществления и наделения 
органов государственной власти Иркутской области, 
находящихся в ведении министерства сельского 
хозяйства Иркутской области, 
полномочиями администратора доходов 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

ИНФОРМАЦИЯ
О НАЧИСЛЕНИИ, ПОСТУПЛЕНИИ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ДОХОДОВ И

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НИМ ЗА ___ КВАРТАЛ 20___ ГОДА
_________________________________________________________

(наименование  администратора доходов бюджетов)
                                                                                                                                                                                             

    тыс. руб.

№   
п/п

КБК

Сальдо на   
начало периода

Начислено Поступило Возвращено
излишне  

уплаченных
платежей

Признана   
безнадежной и

списана   
задолженность

в областной 
бюджет

Сумма    
задолженности

всего
в т.ч.: 
пени,  

штрафы
всего

в т.ч.:
пени, 

штрафы
всего

в т.ч.:
пени, 

штрафы
всего

в т.ч.:
пени, 

штрафы

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

Всего:

Руководитель __________________  __________________________________________
                  (подпись)                  (расшифровка подписи)
Гл.бухгалтер   _____________        _____________________________________
                               (подпись)                   (расшифровка подписи)

Исп. Ф.И.О., тел.
Приложение 4
к Порядку осуществления и наделения 
органов государственной власти Иркутской области, 
находящихся в ведении министерства сельского 
хозяйства Иркутской области, 
полномочиями администратора доходов 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

ИНФОРМАЦИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ДОХОДОВ 

В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЗА ___ КВАРТАЛ 20___ ГОДА

_________________________________________________________
(наименование  администратора доходов бюджетов)

                                                                                                                                                                                               тыс.руб.

№ п/п Муниципальное образование Начислено Поступило

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель __________________  __________________________________________
                                      (подпись)                  (расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер   _____________        _____________________________________
                               (подпись)                   (расшифровка подписи)

Исп. Ф.И.О., тел.

Приложение 5
к Порядку осуществления и наделения 
органов государственной власти Иркутской области, 
находящихся в ведении министерства сельского 
хозяйства Иркутской области, 
полномочиями администратора доходов 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ НЕВЫЯСНЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА ___ КВАРТАЛ 20___ ГОДА

______________________________________________________
(наименование администратора доходов бюджетов)

тыс.руб.

Наименование показателя

Невыясненные поступления Поясне-
ния за 1  квар-

тал
за 2  

квартал
за 3  

квартал
за 4 

квартал
За год

1 2 3 4 5 6 7
I. По коду 1 17 01020 02 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации»               
Количество  поступивших платежных поручений            
Общая сумма, тыс. руб.,  в  том числе по причине:              
- неверно указанного КБК       
- неверно указанных  реквизитов получателя (ИНН,      
КПП, наименования)                  
- неверно указанного кода ОКАТО
-  отсутствия   полномочия   по администрированию  
поступившего платежа                        
- отсутствия открытого лицевого счета,   предназначен-
ного   для отражения операций по администрированию       
доходов бюджета                        
II. Перечень проведенных мероприятий, направленных на сокращение объема невыясненных поступлений и устранение 
причин их появления в дальнейшем       
1                              
2                              

Руководитель __________________  __________________________________________
                               (подпись)                  (расшифровка подписи)
Гл.бухгалтер   _____________        _____________________________________
                               (подпись)                   (расшифровка подписи)
Исп. Ф.И.О., тел.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
 07.06.2016                         Иркутск                            № 29-мпр

О признании утратившими силу отдельных приказов 
министерства имущественных отношений Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 452-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре не-
движимости» и статью 76 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров», 
руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 7 

апреля 2010 года № 5/пр «О начале формирования квалификационной комиссии 

для проведения аттестации на соответствие квалификационным требованиям, 
предъявляемым к кадастровым инженерам»;

2) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 6 
ноября 2012 года № 38/пр «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению государственной услуги «Выдача квалификационных аттеста-
тов лицам, прошедшим аттестацию на соответствие квалификационным требо-
ваниям, предъявляемым к кадастровым инженерам»;

3) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области 
от 30 ноября 2012 года № 41/пр «О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача квалификаци-
онных аттестатов лицам, прошедшим аттестацию на соответствие квалифика-
ционным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам»;

4) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 
29 декабря 2012 года № 44/пр «О внесении изменений в административный ре-
гламент по предоставлению государственной услуги «Выдача квалификацион-
ных аттестатов лицам, прошедшим аттестацию на соответствие квалификаци-
онным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам»;

5) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 
26 марта 2013 года № 13/пр «О внесении изменений в административный регла-
мент по предоставлению государственной услуги «Выдача квалификационных 

аттестатов лицам, прошедшим аттестацию на соответствие квалификационным 
требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам»;

6) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 
24 сентября 2013 года № 40/пр «О внесении изменений в административные ре-
гламенты, утвержденные приказами министерства имущественных отношений 
Иркутской от 29.08.2012 № 24/пр, от 06.11.2012 38/пр»;

7) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 
11 августа 2015 года № 44/пр «О внесении изменений в административный ре-
гламент министерства имущественных отношений Иркутской области по предо-
ставлению государственной услуги «Выдача квалификационных аттестатов ли-
цам, прошедшим аттестацию на соответствие квалификационным требованиям, 
предъявляемым к кадастровым инженерам»;

8) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области 
от 11 мая 2016 года № 20-мпр «О внесении изменений в приказ министерства 
имущественных отношений Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 38/пр».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2016 года, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр  
В.А. Сухорученко
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 мая 2016 года                                                                                №  107-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обеспечение занятости 
и профессиональное становление молодежи» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской обла-
сти «Молодежная политика» на 2014-2018 годы», руководствуясь Положением о министерстве по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
9 марта 2010 года № 32-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» 

на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике от 21 
октября 2013 года № 92-мпр (далее - Программа), следующие изменения: 

1) ограничить срок действия программы 31 мая 2016 года;
2) в Паспорте Программы строки «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» и «Ожидаемые конеч-

ные результаты реализации ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение 
ведомственной целевой программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 5779,8 
тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 3090,2 тыс. рублей
2015 год - 1789,5 тыс. рублей
2016 год – 900,1 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

ведомственной целевой программы

1. Количество молодых людей, вовлеченных в деятельность студенческих от-
рядов, - 250 чел.

2. Количество молодых людей, получивших услуги по трудоустройству, - 8209 
чел.

3) исключить абзацы 2-7 раздела 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы;
4) приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
5) абзац семнадцатый раздела 5 «Методика оценки эффективности реализации программы» изложить в следующей 

редакции:

Значение итоговых индикаторов (R, P), чел. 
Качественная характеристика оценки 

эффективности реализации ВЦП
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

3100 < P 
32000 =< R 

2900 < P 
25000 =< R 

250 < P 
8209 =< R 

высокая эффективность 

3000 =< P < 3100 
30000 =< R < 32000 

2700 =< P < 2900 
23000 =< R < 25000 

250 =< P < 200 
8208 =< R < 8000 

умеренная эффективность 

2900 =< P < 3000 
28000 =< R < 30000 

2500 =< P < 2700 
22000 =< R < 24000 

200= < P < 170 
8000 =< R < 7500 

допустимая эффективность 

P < 2900 
R< 28000 

P < 2500 
R< 22000 

P < 170 
R < 7500 

низкая эффективность 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, но 
не ранее 1 июня 2016 года.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
И.Ю. Резник

Приложение 1
к приказу министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области
от  31 мая 2016 года № 107-мпр

«Приложение 1 
к ведомственной целевой программе Иркутской 
области
«Обеспечение занятости и профессиональное 
становление молодежи» на 2014-2018 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

№ 
п/п

Наимено-
вание цели, 

целевого 
показателя

ед. 
изм

Значение целевого показателя

Порядок (формула) рас-
чета целевого 

показателя

Источники 
данных для 

расчета 
целевого по-

казателя

Перио-
дичность 
расчета 

целевого 
показа-

теля

2012 г. 2013 г.

Плановый период

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Цель: вовлечение в трудовую деятельность и повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда

1

Количество 
молодых 
людей, 
получивших 
услуги по 
трудоу-
стройству

чел. 15000 20000 32000 25000 8209
Rобщ = Rцк + Rярм 
+ Rсо

Данные орга-
нов по делам 
молодежи му-
ниципальных 
образований 
Иркутской 
области

1 раз в год

2

Количество 
молодых 
людей, во-
влеченных в 
деятель-
ность сту-
денческих 
отрядов

чел. 3093 3098 3100 2500 250 Усофакт = (Мсо * 100%)/Мс

Данные орга-
нов по делам 
молодежи му-
ниципальных 
образований 
Иркутской 
области

1 раз в год

».

Заместитель начальника управления по молодежной политике 
министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

        И.Н. Баканова

Приложение 2
 к приказу министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области
от  31 мая 2016 года № 107-мпр
«Приложение 2
 к ведомственной целевой программе «Обеспечение занятости и 
профессиональное становление молодежи»  на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N 
п/п

Наименование цели,  мероприятия Ответственный за реализацию мероприятия 

Срок реализации меро-
приятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

с 
(месяц/год)

по (месяц/
год)

2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: Обеспечение занятости молодежи, развитие предпринимательской активности, оптимизация качества профессионального ориентирования и профессиональной подготовки молодежи, поддержка практики предоставления сезонных и 

временных работ для молодежи

1.

Информирование и 
консультирование молодежи по вопросам 
профессиональной ориентации и трудоу-
стройству

Министерство по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Иркутской области

январь 
2014

 декабрь 
2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0 0 0
Количество лиц, воспользовавшихся услугой чел. 1800 1800 900
Количество размещенных информационных материалов на офици-
альном сайте http://www.profirk.ru

ед. 24 24 12

2.

Направление участников студенческих тру-
довых отрядов, прошедших конкурсный от-
бор, на межрегиональные и всероссийские 
мероприятия, а также для работы в составе 
межрегиональных и всероссийских отрядов

Министерство по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Иркутской области

январь 
2014

 декабрь 
2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 276,4 201,6 96,4
Количество лиц, прошедших конкурсный отбор чел. 40 35 16

Количество посещенных мероприятий ед. 2 2 1

3.
Организация и проведение инструктивных 
семинаров, слетов студенческих трудовых 
отрядов по востребованным специальностям

Министерство по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Иркутской области

январь 
2014

 декабрь 
2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 850,00 542,6 355,6
Количество проведенных семинаров, слетов студенческих трудовых 
отрядов

ед. 3 3 2

Количество участников чел. 1000 700 480

4.
Организация и проведение конкурса профо-
риентационных проектов Иркутской области

Министерство по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Иркутской области

январь 
2014

 декабрь 
2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,00 71,5 0,00
Количество муниципальных образований, принявших участие в 
конкурсе

ед. 0 5 0

Количество реализованных проектов ед. 0 9 0

5.
Организация и проведение методических  
семинаров, тренингов для специалистов по 
профориентации

Министерство по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Иркутской области

январь 
2014

 декабрь 
2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 90,00 45,00 16,60
Количество проведенных тренингов, семинаров ед. 1 1 1

Количество участников чел. 17 10 15

6.
Организация и проведение слетов, семина-
ров, конкурсов молодых предпринимателей, 
молодежных бизнес-проектов

Министерство по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Иркутской области

январь 
2014

 декабрь 
2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 220,00 0 0
Количество проведенных слетов, семинаров, конкурсов ед. 1 0 0

Количество участников чел. 25 0 0

7.
Поддержка деятельности регионального 
профориентационного Интернет-портала

Министерство по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Иркутской области

январь 
2014

 декабрь 
2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 79,00 57,6 67,2
Количество сайтов ед. 1 1 1
Количество посетителей сайта тыс. чел. 100 100 100

8.

Проведение семинаров, тренингов, 
конференций и других мероприятий по про-
фессиональной ориентации, личностному 
росту, повышению профессиональной и 
личностной мобильности молодежи

Министерство по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Иркутской области

январь 
2014

 декабрь 
2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0 0 0
Количество лиц, которым оказаны консультационные, образова-
тельные и тренинговые услуги по профессиональной ориентации и 
трудоустройству

чел. 3000 2850 1400

Количество размещенных информационных материалов на офи-
циальном сайте министерства по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области; http://www.profirk.ru

ед. 24 24 12

9. Реализация проекта «Сто дворовых команд»
Министерство по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Иркутской области

январь 
2014

 декабрь 
2014

Бюджет Иркутской области тыс.руб.  375,00 0 0
Количество мероприятий проекта ед. 2 0 0
Количество участников чел. 300 0 0

10.
Содействие деятельности кабинетов (цен-
тров) профориентации  в муниципальных   
образованиях Иркутской области

Министерство по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Иркутской области

январь 
2014

 декабрь 
2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 1199,8 871,2 364,3,00
Количество молодежи, получившей услуги кабинетов (центров) 
профориентации

чел. 25000 20000 7370

Доля профессионально определившейся молодежи из числа полу-
чивших услуги по профессиональной ориентации и трудоустройству

% 30 30 11

11.
Формирование областного реестра студен-
ческих трудовых отрядов

Министерство по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Иркутской области

январь 
2014

 декабрь 
2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0 0 0
Количество студенческих трудовых отрядов, включенных в реестр 
студенческих трудовых отрядов

ед. 42 42 42

Доля получателей государственной услуги, удовлетворенных каче-
ством и доступностью государственной услуги

% 100 100 100

ВСЕГО по программе: тыс.руб. 3090,2 1789,5 900,1 ».

Заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
                 П.А. Богатырев
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Приложение 3
к приказу министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области
от  31 мая 2016 года № 107-мпр
«Приложение 3
 к ведомственной целевой программе «Обеспечение занятости 
и профессиональное становление молодежи» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

 N Наименование цели, задачи, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 

финансирования,   
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год

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

 

Цель «Обеспечение занятости молодежи, развитие предпринимательской 
активности, оптимизация качества профессионального ориентирования 
и профессиональной  подготовки молодежи, поддержка практики предо-
ставления сезонных и временных работ для молодежи»

x x x x x x 5 779,8 3 090,2 1 789,5 900,1 

1.1
Информирование и консультирование молодежи по вопросам профессио-
нальной ориентации и трудоустройству

      0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2
Направление участников студенческих трудовых отрядов, прошедших 
конкурсный отбор, на межрегиональные и всероссийские мероприятия, а 
также для работы в составе межрегиональных и всероссийских отрядов

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.00 2.0.0 478,0 276,4 201,6 0,0 

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.29999 2.0.0 96,4 0,0 0,0 96,4 

1.3
Организация и проведение инструктивных семинаров, слетов студенче-
ских трудовых отрядов по востребованным специальностям

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.00 2.0.0 1 392,6 850,0 542,6 0,0 
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.29999 2.0.0 355,6 0,0 0,0 355,6 

1.4
Организация и проведение конкурса профориентационных проектов Ир-
кутской области

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.00 2.0.0 71,5 0,0 71,5 0,0 
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.29999 2.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5
Организация и проведение методических семинаров, тренингов для спе-
циалистов по профориентации

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.00 2.0.0 135,0 90,0 45,0 0,0 
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.29999 2.0.0 16,6 0,0 0,0 16,6 

1.6
Организация и проведение слетов, семинаров, конкурсов молодых пред-
принимателей, молодежных бизнес-проектов

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.00 2.0.0 220,0 220,0 0,0 0,0 
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.29999 2.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7
Поддержка деятельности регионального профориентационного Интернет-
портала

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.00 2.0.0 203,8 79,0 57,6 67,2 

1.8
Проведение семинаров, тренингов, конференций и других мероприятий по 
профессиональной ориентации, личностному росту, повышению профес-
сиональной и личностной мобильности молодежи

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.00 2.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9 Реализация проекта «Сто дворовых команд» бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.00 2.0.0 375,0 375,0 0,0 0,0 

1.10
Содействие деятельности кабинетов (центров) профориентации в муници-
пальных образованиях Иркутской области

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.00 2.0.0 2 071,0 1 199,8 871,2 0,0 
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.29999 2.0.0 364,3 0,0 0,0 364,3 

1.11 Формирование областного реестра студенческих трудовых отрядов бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.00 2.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           
Заместитель министра по физической культуре, спорту и молодженой политике Иркутской области          

П.А. Богатырев

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 июня 2016 года                                               № 1-мпр

Иркутск
 
Об утверждении Порядка организации контроля и исполнения 
поручений и указаний Президента Российской Федерации в 
министерстве спорта Иркутской области 

В соответствии с пунктом 5 указа Губернатора Иркутской области от 
25 февраля 2016 года № 43-уг «О мерах по совершенствованию организации 
контроля и исполнения поручений и указаний Президента Российской Федера-
ции», Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области  от 16 марта 2016 года № 
130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок организации и контроля исполнения поручений и 

указаний Президента Российской Федерации в министерстве спорта Иркутской 
области (прилагается).

2. Руководителям структурных подразделений министерства спорта Иркут-
ской области (далее – министерство)  при исполнении   поручений и указаний 
Президента Российской Федерации, поступающих в министерство, обеспечить 
неукоснительное соблюдение сроков, установленных Порядком организации и 
контроля исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации, 
утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 25 февраля 2016 года 
№ 43-уг. 

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

Министр спорта Иркутской области
                                             И.Ю. Резник

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства 
спорта Иркутской области
от  8 июня 2016 года  №  1-мпр

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МИНИСТЕРТСВЕ СПОРТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Действие настоящего Порядка распространяется на:
1) поручения Президента Российской Федерации исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, содержащиеся в ука-
зах, распоряжениях, директивах Президента Российской Федерации;

2) поручения или перечни поручений Президента Российской Федерации, 
поступившие в министерство спорта Иркутской области (далее -министерство);

3) указания Президента Российской Федерации исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, содержащиеся в 
резолюциях Президента Российской Федерации к документам, поступившим в 
министерство (далее - поручения Президента Российской Федерации).

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же 
значении, что и в Порядке организации контроля  и исполнения поручений и 
указаний Президента Российской Федерации, утвержденном указом Губерна-
тора Иркутской области от 25 февраля 2016 года № 43-уг (далее - Порядок 
№ 43-уг).

3. Министр или лицо, его замещающее:
1) организует исполнение поручения Президента Российской Федерации 

и несет персональную ответственность за обеспечение исполнения поручения 
Президента Российской Федерации по существу в установленные сроки;

2) в течение двух рабочих дней с даты получения поручения (указания) Гу-
бернатора Иркутской области (лица, исполняющего его обязанности), в случае 
его отсутствия - первого заместителя Губернатора Иркутской области - Пред-
седателя Правительства Иркутской области (лица, исполняющего его обязанно-
сти) (далее - уполномоченное лицо) назначает непосредственного исполнителя 
(не ниже начальника структурного подразделения министерства), дает ему по-
ручения (указания);

3) определяет комплекс мер для исполнения поручения Президента Рос-
сийской Федерации по существу в установленные  сроки с учетом сроков пред-
ставления уполномоченному лицу информации по итогам осуществления мер 
упреждающего, текущего и последующего контроля, определенных уполномо-
ченным лицом;

4) определяет необходимость доведения до органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области поручения Президента 
Российской Федерации;

5) представляет уполномоченному лицу в порядке и сроки, установленные 
пунктом 8 Порядка № 43-уг, промежуточные доклады о ходе исполнения поруче-
ния Президента Российской Федерации;

6) представляет уполномоченному лицу в порядке и сроки, установленные 
пунктом 9 Порядка № 43-уг, итоговую информацию об исполнении поручения 
Президента Российской Федерации по существу в установленный срок;

7) представляет уполномоченному лицу в порядке и сроки, установленные 
пунктом 9 Порядка № 43-уг, доклад  Президенту Российской Федерации;

8) незамедлительно информирует уполномоченное лицо об обстоятель-
ствах, препятствующих исполнению поручения Президента Российской Федера-
ции по существу в установленные сроки;

9) представляет в канцелярию Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области в порядке и сроки, установленные пунктом 13  По-
рядка № 43-уг, проект письма Губернатора Иркутской области в адрес ответ-
ственного исполнителя, определенного Президентом Российской Федерации.

4. Непосредственный исполнитель:
1) осуществляет разработку плана мероприятий по исполнению поручения 

особого контроля в порядке, установленном пунктом 11 Порядка № 43-уг по фор-
ме согласно приложению к настоящему Порядку;

2) в случае необходимости обеспечивает подготовку в установленном по-
рядке проекта правового акта по реализации поручения Президента Российской 
Федерации;

3) в случае необходимости обеспечивает доведение до органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области поручения 
Президента Российской Федерации, осуществление анализа и свода поступив-
шей от органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области информации;

4) обеспечивает подготовку промежуточных докладов о ходе исполнения 
поручения Президента Российской Федерации;

5) несет персональную ответственность за обеспечение актуализации ин-
формации в системе мониторинга исполнения поручений Президента Россий-
ской Федерации, осуществляемой в  порядке и сроки, установленные пунктом 
11 Порядка № 43-уг;

6) обеспечивает подготовку итоговой информации об исполнении пору-
чения Президента Российской Федерации по существу в установленный срок;

7) обеспечивает подготовку доклада  Президенту Российской  Федерации;
8) при необходимости обеспечивает подготовку проекта письма о продле-

нии срока исполнения поручения Президента Российской Федерации;

9) незамедлительно информирует министра или лицо,  его замещающее, об 
обстоятельствах, препятствующих исполнению поручения Президента Россий-
ской Федерации по существу в установленные сроки.

5. Подразделение министерства, ответственное за делопроизводство:
а) в день поступления поручения Президента Российской Федерации   пере-

дает его на рассмотрение министру или лицу, его замещающему (в случае от-
сутствия министра в связи со служебной командировкой или отпуском) с прило-
жением проекта поручения (указания) указанных должностных лиц;

 б) в течение одного рабочего дня со дня рассмотрения поручения Прези-
дента Российской Федерации лицом, указанным в подпункте «а» настоящего 
пункта направляет поручение Президента Российской Федерации непосред-
ственным исполнителям, указанным в поручении (указании);

в) осуществляет учет поручений Президента Российской Федерации;
г) осуществляет контроль исполнения поручений (указаний) по исполнению 

поручений Президента Российской Федерации лица, указанного в подпункте «а» 
настоящего пункта;

д) направляет напоминания за 15 календарных дней до истечения полови-
ны срока, установленного в поручении Президента Российской Федерации (в 
случае, если срок исполнения поручения Президента Российской Федерации не 
менее трех месяцев);

е) ежемесячно осуществляет подготовку информации о ходе исполнения 
поручений Президента Российской Федерации;

ж) ежегодно осуществляет подготовку информации о состоянии исполни-
тельской дисциплины в министерстве по исполнению поручений Президента 
Российской Федерации. 

Заместитель министра спорта  Иркутской области                                                                         
П.А. Богатырев

Приложение 
к Порядку организации контроля и исполне-
ния поручений и указаний Президента Рос-
сийской Федерации в министерстве спорта 
Иркутской области

   
ФОРМА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЯ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                              
В МИНИСТЕРСТВЕ СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ
________________________________ 
должность ответственного исполнителя  
поручения Президента  Российской Феде-
рации
_________________________ И.О. Фамилия
«___»________________                    г.

ПЛАН 
мероприятий по исполнению поручения 

Президента Российской Федерации
(текст поручения)

№
Содержание 
мероприятия

Исполнители
Срок 

исполнения
Информация о 

реализации мероприятия

Должность непосредственного исполнителя 
поручения Президента Российской Федерации  

                           И.О. Фамилия

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
20 июня 2016 года                                   пос. Усть-Ордынский                                           № 19-адмпр

О внесении изменения в Положение об окружном межмуниципальном конкурсе педагогического 
мастерства воспитателей и педагогов дополнительного образования дошкольных образовательных 
организаций «Лучший педагог этнокультурного образования  дошкольной образовательной 
организации»

В соответствии с Законом Иркутской области от  6 декабря 2010 года № 121-ОЗ «Об Усть-Ордынском Бурятском 
округе как административно-территориальной единице Иркутской области с особым статусом»,  руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об окружном межмуниципальном конкурсе  педагогического мастерства воспитателей и пе-

дагогов дополнительного  образования дошкольных образовательных организаций «Лучший педагог  этнокультурного об-
разования  дошкольной образовательной организации»,  утвержденное приказом администрации Усть-Ордынского Бурят-
ского округа от 21 марта 2016 года № 7 - адмпр (далее – Положение) изменение, изложив пункт 28 Положения в следующей 
редакции:

«28. Победителю конкурса вручается диплом I степени и ценный приз стоимостью 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Все участники второго этапа конкурса награждаются дипломами  участника конкурса и ценными призами стоимостью 

5 000 (пять тысяч)  рублей».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней  после его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области - 
руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

М.А. Иванова
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МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 июня 2016 г.                                      Иркутск                                            № 29-мпр

О внесении изменения в Регламент министерства культуры и архивов Иркутской области 

В целях обеспечения логической целостности, полноты и взаимосвязанности правовых актов министерства культуры 
и архивов Иркутской области, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
дополнить Регламент министерства культуры и архивов Иркутской области, утвержденный приказом министерства 

культуры и архивов Иркутской области от 29 октября 2012 года № 98-мпр-о, пунктом 78(1) следующего содержания:
«78(1). Решения Министерства оформляются распоряжениями Министерства, если законодательством Российской 

Федерации и Иркутской области не установлены иные требования к оформлению решений.».

Министр О.К. Стасюлевич

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 июня  2016 г.                               Иркутск                                      № 28-мпр

О внесении изменения в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области 
от 24 марта 2016 года № 13-мпр 

В целях обеспечения логической целостности, полноты и взаимосвязанности приказов министерства культуры и архи-
вов Иркутской области, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В пункте 1 приказа министерства культуры и архивов Иркутской области от 24 марта 2016 года № 13-мпр «О при-

знании утратившим силу приказа министерства культуры и архивов Иркутской области от 12 марта 2014 г. № 22/а-мпр-о» 
цифру «2016» заменить цифрой «2014».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.К. Стасюлевич

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
09.06.2016                                                                    № 14 спр

Иркутск

О внесении изменений в Программу противодействия коррупции 
в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области 
(2014 – 2016 годы)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
1 апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2016 – 2017 годы», руководствуясь Положением о службе по охране приро-
ды и озера Байкал Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 17 мая 2012 года №244-пп, статьей 21 Устава 
Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Программу противодействия коррупции в службе по охране при-

роды и озера Байкал Иркутской области (2014 - 2016 годы), утвержденную при-
казом службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 30 июня 
2014 года № 9 пр-сл (далее – Программа), следующие изменения:

1) в главе 2 «СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИ-
МОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ» Программы изложить в следующей редакции:

«Основные принципы противодействия коррупции, а также правовые и ор-
ганизационные основы предупреждения коррупции заложены в Федеральном 
законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (да-
лее – Федеральный закон о противодействии коррупции).

В целях реализации пункта 1 части 1 статьи 5 Федерального закона о 
противодействии коррупции Указом Президента Российской Федерации от 
1 апреля 2016 года № 147 утвержден Национальный план противодействия кор-
рупции на 2016 – 2017 годы.

Законом Иркутской области от 13 октября 2010 года N 92-ОЗ «О противо-
действии коррупции в Иркутской области» (далее – Закон «О противодействии 
коррупции в Иркутской области») предусмотрен комплекс политических, органи-
зационных, информационно-пропагандистских, правовых, специальных и иных 
мер, осуществляемых органами государственной власти Иркутской области, 
иными государственными органами Иркутской области, направленных на пред-
упреждение коррупции, минимизацию и (или) ликвидацию последствий корруп-
ционных правонарушений.

Программа противодействия коррупции в Иркутской области на 2014 - 2016 
годы утверждена распоряжением Правительства от 30 мая 2014 года №428-рп, 
действует Порядок осуществления антикоррупционного мониторинга исполни-
тельными органами государственной власти Иркутской области (постановление 
Правительства Иркутской области от 25 ноября 2013 года N 531-пп).

В соответствии с Законом «О противодействии коррупции в Иркутской 
области» к субъектам антикоррупционной политики относятся органы государ-
ственной власти Иркутской области, иные государственные органы Иркутской 
области, деятельность которых направлена на предупреждение коррупции, ми-
нимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.

Служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области (далее - 
служба) является исполнительным органом государственной власти Иркутской 
области по управлению в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, осуществляющим функции в сфере регионального государственного 
экологического надзора, а также контроля за соблюдением законодательства об 
экологической экспертизе, контроля платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду, организации контроля за радиационной обстановкой и участия в 
осуществлении государственного экологического мониторинга (государственно-
го мониторинга окружающей среды).

Среди полномочий службы, связанных с рисками возникновения коррупции 
в сферах ее деятельности можно выделить следующие:

проведение проверок:
- соблюдения требований законов и иных нормативных правовых актов Ир-

кутской области, принятых в пределах полномочий по регулированию отноше-
ний недропользования на территории Иркутской области;

- соблюдения требований законодательства при геологическом изучении 
участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых;

- достоверности геологической информации, полученной за счет средств 
областного бюджета, а также материалов, положенных в основу подсчета за-
пасов общераспространенных полезных ископаемых и учета участков недр 
местного значения, используемых для строительства и эксплуатации подземных 

сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых;

- выполнения условий лицензий на пользование участками недр, содержа-
щими месторождения общераспространенных полезных ископаемых;

- за использованием собственниками земельных участков, землепользо-
вателями, землевладельцами, арендаторами земельных участков в границах 
данных земельных участков без применения взрывных работ для собственных 
нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах зе-
мельных участков и не числящихся на государственном балансе, подземных вод, 
объем извлечения которых составляет не более 100 кубических метров в сут-
ки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного 
водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися 
источниками централизованного водоснабжения, а также строительство под-
земных сооружений на глубину до пяти метров;

- соблюдения установленных нормативов выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на ат-
мосферный воздух, работы установок очистки газа, средств контроля за такими 
выбросами, а также реализации мероприятий по снижению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, уровней физических воздей-
ствий на атмосферный воздух, которые включены в план мероприятий по охране 
окружающей среды, разработанный в соответствии с законодательством в об-
ласти охраны окружающей среды;

- соблюдения обязательных требований в области обращения с отходами 
на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору;

- за использованием и охраной водных объектов, за исключением водных 
объектов, подлежащих федеральному государственному надзору, а также за 
соблюдением особых условий водопользования и использования участков бе-
реговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объ-
ектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных 
на водных объектах, подлежащих региональному государственному надзору за 
их использованием и охраной;

- соблюдения обязательных требований к использованию и охране водных 
объектов, земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных 
в границах водоохранных зон;

- за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения;
- выполнения требований, указанных в заключении государственной эко-

логической экспертизы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 
на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору.

Антикоррупционная работа в службе ведется на постоянной основе: опре-
делено должностное лицо, на которое возложено исполнение обязанностей 
должностного лица по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 
разработаны административные регламенты осуществления государственной 
функции; создана и действует комиссия по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов, утвержден ее состав и Положение о комиссии; утверж-
дены Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения государственного служащего к совершению кор-
рупционных правонарушений; Порядок уведомления представителя нанимате-
ля государственными гражданскими служащими службы по охране природы и 
озера Байкал Иркутской области о возникшем конфликте интересов или о воз-
можности его возникновения; определен Перечень должностей государственной 
гражданской службы, при замещении которых гражданские служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера членов своей семьи представителю 
нанимателя ежегодно не позднее срока, установленного нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

В ходе проведения обучающих семинаров с гражданскими служащими 
обсуждаются вопросы и меры противодействия коррупции, а также предупреж-
дения возможных коррупционных проявлений при выполнении гражданскими 
служащими своих должностных обязанностей.

В службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области ежегодно 
разрабатываются и утверждаются Планы антикоррупционных мероприятий.

Формы коррупции способны видоизменяться, следовательно, борьба с ней 
должна носить системный предупредительный характер и осуществляться путем 
проведения различных мероприятий.

Устранение коррупционных проявлений в сфере деятельности службы воз-
можно в результате:

последовательной системной комплексной работы по разработке и внедре-
нию новых правовых, организационных и иных механизмов противодействия 
коррупции;

внедрения механизмов внутреннего контроля деятельности государствен-
ных гражданских служащих, замещающих коррупциогенные должности службы;

совершенствования организации деятельности по размещению государ-
ственного заказа, повышение прозрачности процедур размещения государ-
ственного заказа;

формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со сторо-
ны гражданских служащих службы;

развития информационно-коммуникационных технологий в деятельности 
службы в целях предупреждения причин и условий, порождающих коррупцию;

обеспечения прозрачности деятельности службы.
Программа является важной составляющей частью антикоррупционной по-

литики в Иркутской области и позволит обеспечить согласованное проведение 
мероприятий по предупреждению коррупции в службе.

Программа обеспечит комплексный подход к решению поставленных за-
дач, поэтапный контроль выполнения мероприятий Программы и объективную 
оценку итогов их результативности.»;

2) в главе 6 «СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ» 
Программы:

в абзаце первом слово «Текущий» заменить словом «Итоговый», слова 
«должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений» заменить словами «должностное лицо, на которое воз-
ложено исполнение обязанностей должностного лица по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений»;

в абзаце четвертом слово «июня», заменить словом «августа»;
в абзаце пятом слово «декабря» заменить словом «февраля»; 
3) в приложении к Программе:
графу «Срок реализации» пункта 1.6 изложить в следующей редакции:
«ежеквартально в течение 2016 года»;
дополнить пунктами 1.8, 1.9 следующего содержания:

« 1.8.

Разработка с участием инсти-
тутов гражданского общества 
комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по 
соблюдению государственны-
ми гражданскими служащими 

запретов, ограничений и требо-
ваний, установленных в целях 
противодействия коррупции

четвертый 
квартал 

2016 года

уполномоченное 
должностное лицо 
службы по охране 
природы и озера 

Байкал Иркутской 
области

1.9.

Выявление случаев несоблюде-
ния гражданскими служащими 
требований о предотвращении 

или об урегулировании конфлик-
та интересов

в течение 
2016 года

руководители 
структурных под-

разделений службы 
по охране природы 
и озера Байкал Ир-

кутской области

»;

дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:

« 2.5.

Обеспечение принятия норматив-
ных правовых актов службы, уста-
навливающих дополнительные га-
рантии обеспечения независимой 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (про-
ектов нормативных правовых ак-
тов), в том числе с использованием 
ресурсов единого регионального 
интернет-портала для размещения 
проектов указанных актов в целях 
их общественного обсуждения и 
проведения независимой антикор-
рупционной экспертизы

ч е т в е р т ы й 
квартал 2016 
года

уполномочен-
ные должност-
ные лица служ-
бы по охране 
природы и озе-
ра Байкал Ир-
кутской области

»;

графу «Срок реализации» пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«1 мая, 1 августа, 20 октября, 1 февраля текущего года»; 
графу «Срок реализации» пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«не реже одного раза в полугодие»;
графу «Срок реализации» пункта 6.3 изложить в следующей редакции:
«ежеквартально в течение 2016 года».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Временно замещающая должность руководителя службы по охране природы и 
озера Байкал Иркутской области

                                        Л.Н. Петчеева

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
27.06.2016                                                             № 33-мпр              

Иркутск

О внесении изменения в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Заключение договоров 
о передаче в собственность граждан жилых помещений, 
находящихся в государственной собственности Иркутской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь Положением о министерстве 
имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Заключение договоров о передаче в собственность граждан жилых по-
мещений, находящихся в государственной собственности Иркутской области», 
утвержденный приказом министерства имущественных отношений Иркутской 
области от 30 июля 2014 года № 24/пр, изменение, изложив главу 18 в следу-
ющей редакции:

«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗА-
ЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И 
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ

47. Вход в здание министерства оборудуется информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании министер-
ства.

Вход в здание министерства, в котором осуществляется предоставление 
государственной услуги, оборудуется пандусом для инвалидов (включая инва-
лидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее – инвалиды) 
и кнопкой вызова ответственного лица, обеспечивающего их доступ к помеще-
нию, в котором предоставляется государственная услуга.

Инвалидам обеспечивается беспрепятственный доступ к помещению, в 
котором предоставляется государственная услуга, и к предоставляемой в нем 
государственной услуге.

В случаях, если здание министерства, в котором осуществляется предо-
ставление государственной услуги, невозможно полностью приспособить с уче-
том потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции 
или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из обще-
ственных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечи-
вает предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.

Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо 
на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям.

Обеспечивается дублирование информационных табличек (вывесок) для 
инвалидов звуковой и зрительной информацией, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля.

Прием заявителя, документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, осуществляется в кабинетах министерства.

Вход в кабинет министерства оборудуется информационной табличкой (вы-
веской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставле-
ние государственной услуги.

Каждое рабочее место должностных лиц министерства, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, должно быть оборудовано персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.

Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельными 
секциями, скамьями. Места для заполнения документов оборудуются информа-
ционными стендами, стульями и столами для возможности оформления доку-
ментов.

В помещениях, где осуществляется предоставление государственной услу-
ги, размещаются информационные стенды с образцами и бланками заявлений. 

Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не 
имеющим возможности самостоятельно заполнить заявления и иные докумен-
ты, работниками министерства обеспечивается заполнение указанных докумен-
тов для оказания государственной услуги.» 

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

Министр 
В.А. Сухорученко
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе по формированию 
кадрового резерва министерства здравоохранения Иркутской 
области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс 

по формированию кадрового резерва для замещения должности государственной 

гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной граждан-

ской службы): 

- начальник отдела по организации медицинской и лекарственной помо-
щи по г. Черемхово (главная группа должностей категории «руководители»)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 
резерв на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего профессионального (медицинского) образования;

- требований  к стажу работы: не менее четырех лет стажа государственной 

гражданской службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности, на-

правлению подготовки;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-

мы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-

мент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию: 

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина, заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы);

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение ква-

лификации по результатам дополнительного профессионального образования, до-

кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 

или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-

го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма 

№ 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-

ветствием квалификационным требованиям  должности областной гражданской 

службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее 

прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служеб-

ную деятельность в соответствии со статьями 14,15,17,18 Федерального закона от 

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

Федерации.

5. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в 

министерство здравоохранения Иркутской области в течение 21 дня со дня объ-

явления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, 

кабинет № 12, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней), телефон (395-2) 265-108. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 8 ав-
густа 2016 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся в министерство  здравоохранения Иркутской области по телефону (395-2) 265-

108 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), е-mail: kvs@guzio.ru факс: 

(395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

 О.Н. Ярошенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 июля 2016 года                                          № 112-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 13 ноября 2015 года № 349-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

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 8 июля 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 13 ноября 2015 года № 349-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивиду-

альным предпринимателем Д.Ф. Килиным» изменение, изложив строки:

«

с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 186,60

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 186,60

с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 389,39

».

в следующей редакции: 

«

с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 195,34

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 195,34

с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 368,29

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

    А.Р. Халиулин

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе по формированию 
кадрового резерва министерства здравоохранения Иркутской об-
ласти

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс 

по формированию кадрового резерва для замещения должности государственной 

гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной граждан-

ской службы): 

- начальник отдела обеспечения расходными материалами, медицинской 
техникой и технического обеспечения управления фармацевтической дея-
тельности и обеспечения медицинской техникой (главная группа должностей 
категории «специалисты»)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 
резерв на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего профессионального (медицинского) образования;

- требований  к стажу работы: не менее трех лет стажа государственной граж-

данской службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-

мы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-

мент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию: 

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина, заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы);

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение ква-

лификации по результатам дополнительного профессионального образования, до-

кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 

или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-

го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма 

№ 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-

ветствием квалификационным требованиям  должности областной гражданской 

службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее 

прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служеб-

ную деятельность в соответствии со статьями 14,15,17,18 Федерального закона от 

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

Федерации.

5. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в 

министерство здравоохранения Иркутской области в течение 21 дня со дня объ-

явления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, 

кабинет № 12, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней), телефон (395-2) 265-108. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 8 ав-
густа 2016 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 

в министерство здравоохранения Иркутской области по телефону (395-2) 265-108 с 

10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00  (время местное), е-mail: kvs@guzio.ru факс: (395-2) 

24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения  Иркутской области

 О.Н. Ярошенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс 

по формированию кадрового резерва для замещения должности государственной 

гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной граждан-

ской службы): 

- начальник управления организации медицинской помощи (высшая 
группа должностей категории «руководители»)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 
резерв на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего профессионального (медицинского) образования;

- требований  к стажу работы: не менее пяти лет стажа государственной граж-

данской службы или не менее шести лет стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-

мы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-

мент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию: 

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина, заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы);

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение ква-

лификации по результатам дополнительного профессионального образования, до-

кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 

или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-

плению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

другими 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и по-

становлениями Правительства Российской Федерации. 

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-

ветствием квалификационным требованиям  должности областной гражданской 

службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее 

прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служеб-

ную деятельность в соответствии со статьями 14,15,17,18 Федерального закона от 

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

Федерации.

5. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в 

министерство здравоохранения Иркутской области в течение 21 дня со дня объ-

явления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, 

кабинет № 12, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней), телефон (395-2) 265-108. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 8 ав-
густа 2016 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 

в министерство  здравоохранения Иркутской области по телефону (395-2) 265-108 с 

10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), е-mail: kvs@guzio.ru факс: (395-2) 

24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения  Иркутской области

 О.Н. Ярошенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе по формированию 
кадрового резерва министерства здравоохранения Иркутской 
области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс 

по формированию кадрового резерва для замещения должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной 

гражданской службы): 

- главный специалист-эксперт отдела лицензирования управления раз-
вития системы здравоохранения (старшая группа должностей категории 
«специалисты»)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадро-
вый резерв на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего медицинского образования;

- требований  к стажу работы: без предъявления требований к стажу;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию: 

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина, заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы);

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-

нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-

ние квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-

зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 

нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма № 

001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-

ветствием квалификационным требованиям  должности областной гражданской 

службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и 

ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную слу-

жебную деятельность в соответствии со статьями 14,15,17,18 Федерального за-

кона от 27 июля 2004 года  №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации.

5. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство здравоохранения Иркутской области в течение 21 дня со дня 

объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 

29, кабинет № 12, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресе-

нья и праздничных дней), телефон (395-2) 265-108. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 3 
августа 2016 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся в министерство здравоохранения Иркутской области по телефону (395-2) 265-

108 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00  (время местное), е-mail: kvs@guzio.ru 

факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения  Иркутской области

 О.Н. Ярошенко
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 апреля 2016 года                                                  № 42н-мпр

Иркутск

Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных 
облигаций Иркутской области с   фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга

В целях осуществления эмиссии государственных облигаций Иркутской об-

ласти  в   2016 году   в    соответствии   со  статьей  9  Федерального  закона  от 

29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государ-

ственных и муниципальных ценных бумаг», Генеральными условиями эмиссии и 

обращения государственных облигаций Иркутской области, утвержденными по-

становлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2012 года № 406-пп 

«Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных 

облигаций Иркутской области», со статьями 28, 29, 30  Закона  Иркутской  об-

ласти  от 23 декабря  2015  года №130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 

год», руководствуясь подпунктом 38 пункта 7 Положения о министерстве фи-

нансов Иркутской области, утвержденного    постановлением     Правительства     

Иркутской    области от    23 декабря  2008 года № 120-пп, статьей 21 Устава 

Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Условия эмиссии и обращения государственных    облигаций    

Иркутской   области  с   фиксированным купонным доходом и амортизацией 

долга (прилагаются).

2. Зарегистрировать в установленном законодательством порядке Условия 

эмиссии и обращения государственных    облигаций    Иркутской   области с фик-

сированным купонным доходом и амортизацией долга в Министерстве финансов 

Российской Федерации.

3. Признать утратившим силу приказ министерства финансов Иркутской 

области от 5 марта 2015 года № 18н-мпр «Об утверждении Условий эмиссии 

и обращения государственных облигаций Иркутской области с фиксированным 

купонным доходом и амортизацией долга».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию после реги-

страции Условий эмиссии и обращения государственных облигаций    Иркутской   

области  с   фиксированным купонным доходом и амортизацией долга в Мини-

стерстве финансов Российской Федерации.

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министерства финансов

Иркутской  области 

от 29 апреля 2016 года  № 42н-мпр

Условия эмиссии и обращения
государственных облигаций Иркутской области 

с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Условия эмиссии и обращения государственных облигаций 

Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 

(далее – Условия), разработаны в соответствии с Законом Иркутской области от 

23 декабря 2015 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», Генераль-

ными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской 

области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 

26 июля 2012 года № 406-пп «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и 

обращения государственных облигаций Иркутской области» (далее – Генераль-

ные условия), и определяют порядок эмиссии, обращения и погашения государ-

ственных облигаций Иркутской области с фиксированным купонным доходом и 

амортизацией долга (далее - Облигации). 

2. Облигации выпускаются в документарной форме, являются долгосроч-

ными (со сроком обращения от 5 лет до 30 лет включительно) государственными 

облигациями Иркутской области на предъявителя с обязательным централизо-

ванным хранением (учетом) глобального сертификата.

3. Номинальная стоимость Облигаций выражается в валюте Российской 

Федерации и составляет в рамках одного выпуска 1000 (одну тысячу) рублей.

4. Эмитентом Облигаций является министерство финансов Иркутской об-

ласти. 

 Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 664027, г. Иркутск, ул. Ле-

нина, 1А.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и по-

гашения Облигаций, проводит Эмитент.

5. Генеральный агент – профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

определённый Эмитентом в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и заключивший с Эмитентом государственный контракт 

на оказание услуг по организации выпуска Облигаций. 

Данные о Генеральном агенте раскрываются в Решении об эмиссии выпу-

ска государственных облигаций Иркутской области с фиксированным купонным 

доходом и амортизацией долга (далее – Решение об эмиссии).

6.  Уполномоченный депозитарий - профессиональный участник рынка 

ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии обя-

зательное централизованное хранение глобального сертификата выпуска Об-

лигаций (далее - Уполномоченный депозитарий), определенный в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.

 Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи 

Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осущест-

вляется Уполномоченным депозитарием и иными депозитариями, осуществляю-

щими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария 

(далее – Депозитарии).

 Данные об Уполномоченном депозитарии раскрываются в Решении об 

эмиссии.

7. Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает лицо, оказы-

вающее услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на 

основании лицензии биржи, определяемое Эмитентом в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации, заключившее с Эмитентом 

государственный контракт (далее - Организатор торговли). Данные об Органи-

заторе торговли раскрываются Эмитентом в Решении об эмиссии.

8. Эмиссия Облигаций осуществляется выпусками. Выпуск Облигаций, 

отличающийся от одного из существующих выпусков Облигаций только датой 

выпуска (датой размещения), признается частью существующего выпуска (до-

полнительный выпуск). Облигации в рамках одного выпуска равны между собой 

по объему предоставляемых ими прав.

9. Решения об эмиссии принимаются Эмитентом на основании Генеральных 

условий, настоящих Условий и содержат условия выпуска в соответствии со ста-

тьей 11 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных  ценных бумаг». 

10. Документом, удостоверяющим права, закрепляемые Облигациями каж-

дого выпуска, является глобальный сертификат, оформленный на весь объем 

выпуска. Реквизиты глобального сертификата устанавливаются Эмитентом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными усло-

виями, настоящими Условиями и Решением об эмиссии. Глобальный сертификат 

передается на хранение Уполномоченному депозитарию.

Глава 2. Порядок размещения и обращения Облигаций

11. Дата  начала  размещения   Облигаций устанавливается в Решении об 

эмиссии. Дата окончания размещения Облигаций – день продажи последней Об-

лигации первым владельцам.

12. Раскрытие информации, содержащейся в Решении об эмиссии, осу-

ществляется не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения 

выпуска Облигаций, путем размещения (опубликования) на официальном сайте 

эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Размещение Облигаций осуществляется путем заключения в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральны-

ми условиями, настоящими Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-

продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента Эмитента, 

действующего по поручению  и за счет Эмитента, и первыми владельцами Об-

лигаций на публичных торгах, проводимых у Организатора торговли. 

 Размещение Облигаций проводится одним из следующих способов: 

1) аукцион по определению цены размещения.

Эмитент не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения 

Облигаций принимает решение о процентных ставках купонного дохода по Об-

лигациям и  размещает на официальном сайте Эмитента в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» информацию об установленной процент-

ной ставке по первому купону, определенной в порядке, указанном в настоящих 

Условиях и в Решении об эмиссии. 

В дату начала размещения Облигаций проводится аукцион по определению 

цены размещения Облигаций (далее - Аукцион).

Участники Аукциона подают заявки на покупку Облигаций. Заявка на по-

купку Облигаций должна содержать цену покупки (в процентах от номинальной 

стоимости Облигаций) и количество приобретаемых Облигаций.

На основании поданных в ходе Аукциона заявок на покупку Облигаций  

Эмитент устанавливает цену размещения  Облигаций.

Генеральный агент публикует сообщение об установленной цене размеще-

ния в средствах массовой информации и (или) в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет».

Удовлетворению подлежат те заявки участников Аукциона, в которых цена 

на покупку Облигаций равна или выше цены размещения Облигаций, установ-

ленной Эмитентом.

Приоритетом пользуются заявки с наибольшей ценой размещения Облига-

ций, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых указана наи-

большая цена размещения Облигаций. Если зарегистрировано несколько заявок 

на покупку с одинаковой ценой размещения Облигаций, то в первую очередь 

удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Об-

лигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то 

данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещен-

ного остатка Облигаций;

2) сбор предварительных адресных заявок по определению ставки первого 

купона. 

Размещение Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны потенци-

альных покупателей Облигаций по цене размещения, равной номинальной сто-

имости Облигаций в дату начала размещения Облигаций и равной или отличной 

от неё – в остальные даты, и процентной ставке купонного дохода по первому ку-

пону предусматривает адресованное неопределённому кругу лиц приглашение 

делать предложение о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключение 

сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организа-

тора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, 

и процентной ставке купонного дохода по первому купону.

Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Генерального 

агента. Срок и порядок направления Оферт указываются в Решении об эмиссии. 

Генеральный агент раскрывает информацию о сроках направления Оферт на 

своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

Обязательным условием Оферты  является указание минимально прием-

лемой для потенциального покупателя процентной ставки купонного дохода по 

первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных 

средств, которую потенциальный покупатель готов инвестировать в размещае-

мые Облигации.

После окончания срока для направления Оферт  Генеральный агент  фор-

мирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт. 

На основании анализа реестра Оферт и указанных в них ставок купонного 

дохода Эмитент принимает решение о величине процентной ставки купонного 

дохода по первому купону и определяет покупателей, которым он намеревается 

продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается 

продать покупателям, и акцептует Оферты, руководствуясь единовременным со-

блюдением следующих критериев:

- минимизация расходов на обслуживание государственного долга Иркут-

ской области, складывающихся в результате размещения Облигаций;

- недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе при-

нятия решения об акцепте;

- недопущение предоставления преференций в процессе принятия решения 

об акцепте.

Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту. 

Генеральный агент направляет акцепт на Оферты покупателям, которые 

определены Эмитентом.

Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций размещает на 

официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информацию об установленной процентной ставке по первому ку-

пону, определенной в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении 

об эмиссии. 

Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения 

Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора 

торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и 

процентной ставке купонного дохода по первому купону, определённой Эмитен-

том в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении об эмиссии.

В дату начала размещения Облигаций участники торгов в течение перио-

да подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором 

торговли, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием 

системы торгов Организатора торговли как за свой счёт, так и за счёт и по по-

ручению клиентов.

Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками 

торгов в адрес Генерального агента.

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следую-

щие значимые условия:

- цена покупки равна 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Об-

лигаций;

- количество Облигаций;

- величина    ставки    купонного    дохода,     заранее       определённая 

Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении об эмиссии;

- иная информация в соответствии с нормативными документами Органи-

затора торговли.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала 

размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по 

цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной 

ставке купонного дохода по первому купону, определённой Эмитентом в поряд-

ке, указанном в настоящих Условиях и в Решении об эмиссии, и заканчивается в 

дату окончания размещения Облигаций. 

Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, полу-

ченных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному 

агенту. Генеральный агент  передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент прини-

мает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием 

акцепта Оферты.

Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, 

которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента  

заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путём выставле-

ния встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые 

будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному настоящими 

Условиями, Решением об эмиссии и правилами проведения торгов по ценным 

бумагам Организатора торговли;

3) конкурс по определению ставки купонного дохода на первый купонный 

период (далее – Конкурс).

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению 

процентной ставки купонного дохода по первому купону (далее - Конкурс). Раз-

мещение Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется по 

цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

Участники Конкурса подают заявки на покупку Облигаций. Заявка на покуп-

ку Облигаций должна содержать процентную ставку купонного дохода по перво-

му купону, цену Облигаций (в процентах от номинальной стоимости Облигаций) 

и количество приобретаемых Облигаций. 

На основании поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций 

Эмитент устанавливает единую для всех покупателей процентную ставку купон-

ного дохода по первому купону по Облигациям. Генеральный агент публикует 

сообщение об установленной процентной ставке купонного дохода по первому 

купону в средствах массовой информации и/или в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет».

Удовлетворению подлежат те заявки участников Конкурса, в которых про-

центные ставки купонного дохода по первому купону равны или ниже процент-

ной ставки купонного дохода по первому купону, установленной Эмитентом.

Приоритетом пользуются заявки с минимальной процентной ставкой купон-

ного дохода по первому купону, то есть в первую очередь удовлетворяются заяв-

ки, в которых указана меньшая процентная ставка купонного дохода по первому 

купону по Облигациям. Если с одинаковой процентной ставкой купонного дохода 

по первому купону зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую 

очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Об-

лигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то 

данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещен-

ного остатка Облигаций.

14. Конкретный способ проведения размещения в дату начала размещения 

Облигаций и порядок его проведения определяется Эмитентом и отражается в 

Решении об эмиссии.

15. Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения 

всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (да-

лее - доразмещение Облигаций) осуществляется в течение периода размещения 

выпуска Облигаций, установленного в Решении о выпуске. Доразмещение Об-

лигаций проводится в следующем порядке:

Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования 

цену доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Обли-

гаций;

Генеральный агент сообщает о цене доразмещения Облигаций потенциаль-

ным участникам доразмещения;

участники доразмещения направляют Генеральному агенту заявки (да-

лее - заявки участников). Существенными условиями каждой заявки участника 

является указание максимального количества Облигаций (в пределах общего 

объема доразмещаемых Облигаций), цены покупки, а также согласие купить 

любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облига-

ций, указанного в заявке участника. Заявка участника должна быть обеспечена 

соответствующим объемом денежных средств по состоянию на момент подачи 

заявки участника;

Генеральный агент удовлетворяет обеспеченные денежными средствами 

заявки участников, в которых цена Облигаций равна или выше цены доразме-

щения Облигаций, установленной Эмитентом;

заявки участников удовлетворяются на условиях приоритета цен, указан-

ных в заявках участников. Если по одинаковой цене подано несколько заявок 

участников, то в первую очередь удовлетворяются заявки участников, поданные 

ранее по времени. Количество Облигаций, указанных в заявке участника, не 

влияет на ее приоритет. В случае, если объем последней из подлежащих удов-

летворению заявок участников превышает количество Облигаций, оставшихся 

неразмещенными, то данная заявка участника удовлетворяется в размере не-

размещенного остатка Облигаций. 

При совершении сделок купли-продажи, начиная со второго дня размеще-

ния Облигаций, дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачива-

ет накопленный купонный доход, рассчитанный на дату совершения сделки по 

формуле, указанной в пункте 30 настоящих Условий;

16. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем за-

ключения гражданско-правовых сделок, как у Организатора торговли, так и вне 

Организатора торговли в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и Реше-

ниями об эмиссии.

17. В течение периода обращения Облигаций Эмитент может осуществлять 

выкуп размещенных Облигаций без последующего их обращения. Выкуп может 

осуществляться путем совершения сделок по приобретению или путем про-

ведения аукциона по выкупу Облигаций. При проведении аукциона по выкупу 

предметом торгов является цена выкупа Облигаций в процентах к непогашенной 

части номинальной стоимости. Порядок выкупа Облигаций определяется Реше-

нием об эмиссии. 

18. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Феде-

рации.

19. Иные условия, имеющие значение для размещения Облигаций, содер-

жатся в Решении о выпуске в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.

Глава 3. Порядок осуществления прав, закрепленных Облигациями

20. Облигации предоставляют их владельцам право на получение купон-

ного дохода, начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости Об-

лигаций, и получение номинальной стоимости Облигаций в размере и в сроки, 

установленные Решением об эмиссии. 

21. Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления 

приходной записи по счету депо приобретателя. 

22. Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоря-

жаться принадлежащими им Облигациям в соответствии с действующим зако-

нодательством, Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решениями 

об эмиссии. 

Глава 4. Погашение Облигаций и выплата купонного дохода

23. Выплаты при погашении Облигаций производятся в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке.

24. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Эми-

тентом частями (далее – амортизация долга) в даты, установленные Решением 

об эмиссии и совпадающие с датами выплаты купонного дохода по Облигациям. 

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигаций определяется на 

каждую дату амортизации долга Решением об эмиссии. Датой погашения Об-

лигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной 

стоимости Облигаций.

 Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают вы-

платы погашаемой части номинальной стоимости Облигаций через депозита-

рий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они явля-

ются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав 

на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту 

выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат погашаемой ча-

сти номинальной стоимости Облигаций путем перечисления денежных средств 

Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитар-

ный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) Уполномо-

ченного депозитария. 

Выплаты погашаемой части номинальной стоимости Облигаций осущест-

вляются в соответствии с порядком, установленным настоящими Условиями, 

Решением об эмиссии и требованиями действующего законодательства.

25. Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федера-

ции в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации права по Облигациям получают ку-
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понный доход по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав 

на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор 

между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонен-

том должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат купонного до-

хода путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на специальный депозитарный счет (счет депозитария, явля-

ющегося кредитной организацией) Уполномоченного депозитария.

Выплаты купонного дохода по Облигациям осуществляются в соответствии 

с порядком, установленным настоящими Условиями, Решением об эмиссии и 

требованиями действующего законодательства.

Если дата выплаты купонного дохода и (или) дата выплаты погашаемой ча-

сти номинальной стоимости по Облигациям выпадают 

на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет 

ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных опера-

ций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, сле-

дующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации 

не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенса-

ции за такую задержку в платеже.

Глава 5. Порядок расчета дохода по Облигациям

26. Доходом по Облигациям является купонный доход, а также разница 

между ценой погашения (продажи) и ценой размещения (покупки) Облигаций.

27. Процентная ставка купонного дохода является фиксированной на каж-

дый купонный период и определяется, исходя из способа размещения Облигаций: 

1) в случае выбора способа размещения Облигаций в форме аукциона по 

определению цены размещения процентная ставка купонного дохода является 

единой для всех купонных периодов. Размер процентной ставки купонного до-

хода устанавливается в Решении об эмиссии;

2) в случае выбора способа размещения Облигаций в форме сбора пред-

варительных адресных заявок процентная ставка купонного дохода на первый 

купонный период определяется Эмитентом до начала размещения Облигаций, 

на основании направленных в адрес Эмитента оферт от потенциальных инвесто-

ров, в которых указана минимальная ставка купона, при установлении которой 

инвесторы готовы купить Облигации на указанную ими максимальную сумму. 

Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций размещает на 

официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информацию об установленной процентной ставке по первому ку-

пону, определенной в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении 

об эмиссии.

Процентные ставки купонных доходов на второй и последующие купонные 

периоды определяются по формуле, указанной в подпункте 3 пункта 27 настоя-

щих Условий;

3) в случае выбора способа размещения Облигаций в форме конкурса по 

определению ставки купонного дохода на первый купонный период процентная 

ставка купонного дохода на первый купонный период определяется Эмитентом в 

ходе Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций. 

Процентные ставки купонных доходов на второй и последующие купонные 

периоды определяются по формуле:

Rj= R1-Kj, 

где j - порядковый номер купонного периода (2,3,…); 

Rj - процентная ставка купонного дохода j-го периода (процентов годовых);

R1- процентная ставка купонного дохода на первый купонный период, опре-

деляемая Эмитентом в ходе конкурса (процентов годовых);

Kj- корректирующий коэффициент по j-му периоду (процентов годовых).      

Корректирующий коэффициент устанавливается Эмитентом в Решении об 

эмиссии.

28. Величина купонного дохода определяется, исходя из процентной ставки 

купонного дохода, начисляемой на непогашенную часть номинальной стоимости 

Облигаций по следующей формуле: 

С = R j* T * N / (365 * 100%), 

где j - порядковый номер купонного периода (1,2,3,…); 

С – величина купонного дохода (руб.);

Rj – процентная ставка купонного дохода j-го периода (процентов годовых);

T – купонный период (дней);

N – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации (руб.).

29. Даты начала купонных периодов и окончания купонных периодов, даты 

выплат купонного дохода по Облигациям устанавливаются в Решении об эмис-

сии. 

30. При обращении Облигаций образуется накопленный купонный доход, 

рассчитываемый пропорционально количеству дней, прошедших от даты разме-

щения Облигаций или от даты последней выплаты купонного дохода. 

Величина накопленного купонного дохода по Облигациям на текущую дату 

рассчитывается по  формуле:

НКД = N x Rj x ((T - Tj-1) / 365) / 100%, 

где j - порядковый номер купонного периода(1,2,3,…); 

НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию (руб.);

N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Rj - процентная ставка купонного дохода j-го периода (процентов годовых);

Tj-1 - дата начала j-ого купонного периода;

Т– текущая дата.

Значение НКД, рассчитанное по вышеуказанной формуле, округляется с 

точностью до одной копейки (округление производится по методу математиче-

ского округления).

31. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Глава 6. Информация об Эмитенте

Параметры областного бюджета на 2016 год. 

(тыс. рублей) 

План

Всего доходы, в том числе 101 550 508,0

Безвозмездные поступления, в том числе 14 804 672,5

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых  из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
14 804 672,5

Всего расходов, в том числе 108 924 382,7

Расходы на обслуживание государственного долга 1 863 969,1

Дефицит 7 373 874,7

Верхний предел государственного внутреннего долга Иркут-

ской  области  по  состоянию  на  1  января  2017  года, в том 

числе

28 910 073,7

верхний предел долга по государственным гарантиям Иркут-

ской области
0

Предельный объем  государственного  долга  Иркутской об-

ласти на 2016 год
86 745 835,5

Информация о суммарной величине государственного долга 

Иркутской области 

Суммарная величина государственного долга Иркутской области составля-

ет 17 010 748 тыс. рублей на дату утверждения настоящих Условий.

Отчет об исполнении бюджета Иркутской области  за 2013 год, 2014 год и 2015 год 
 (тыс. рублей)

Исполнено факт

ДОХОДЫ 2013 год 2014 год 2015 год

Налоговые и неналоговые доходы 75 658 761,8 81 860 841,3 83 427 219,3

Налоги на прибыль, доходы 51 307 346,1 56 546 216,0 55 739 083,0

Налоги на товары (работы,  услуги) реализуемые на территории 

Российской Федерации
7 393 617,3 6 189 255,4 5 775 362,3

Налоги на совокупный доход 1 530 399,0 3 386 219,1 3 693 194,0

Налоги на имущество 11 919 374,2 12 526 313,3 13 914 496,3

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природны-

ми ресурсами
1 459 097,7 1 472 347,1 2 101 675,2

Государственная пошлина 40 248,2 65 079,9 171 624,6

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам
5 137,0 629,7 758,2

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности
811 566,8 154 261,3 304 283,5

Платежи при пользовании природными ресурсами 673 506,0 741 266,8 809 918,1

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства
71 436,5 67 088,7 142 852,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 64 267,3 39 293,7 30 951,8

Административные платежи и сборы 3 619,1 3 636,4 4 021,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 373 688,3 649 342,5 732 418,5

Прочие неналоговые доходы 5 458,3 19 891,4 6 580,5

Безвозмездные поступления 16 616 241,8 17 270 294,7 21 012 837,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации
17 018 444,7 18 272 750,6 21 100 692,1

Безвозмездные поступления от государственных (муниципаль-

ных) организаций
0,0 133 555, 00 14 655,4

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 172,5 43,1 443,1

Прочие безвозмездные поступления 3 510,4 3 527,7 7 500,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

314 237,6 233 743,1 190 275,6

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
-720 123,4 -1 373 324,8 -300 729,2

Всего доходов 92 275 003,6 99 131 136,0 104 440 056,3

РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы 2 891 859,6 2 873 250,8 3 377 848,6 

Национальная оборона 340 880,3 135 742,0 129 098,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 156 805,1 1 090 328,3 1 014 238,0

Национальная экономика 15 606 139,7 13 785 327,3 14 481 489,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 6 968 439,8 5 724 402,6 7 877 048,3

Охрана окружающей среды 295 346,1 143 099,6 92 768,8

Образование 29 606 777,4 35 700 507,6 33 430 378,2

Культура и кинематография 2 011 926,4 1 780 980,8 1 213 556,7

Здравоохранение 19 817 316,2 22 365 476,6 23 636 160,3

Социальная политика 18 357 126,3 20 043 616,6 20 850 614,9

Физическая культура и спорт 880 251,9 503 024,6 615 129,4

Средства массовой информации 168 050,2 143 646,2 111 317,6

Обслуживание государственного и муниципального долга 58 841,3 258 485,3 798 188,9

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-

ектов Российской федерации и муниципальных образований 
9 313 416,0 5 474 883,0 5 659 798,9

Итого расходов 107 473 176,3 110 022 771,3 113 287 636,3

Дефицит бюджета (-)/ профицит (+) -15 198 172,8 -10 891 635,3 -8 847 580,0

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 июля 2016 года                                                        № 73-мпр

Иркутск
 

О внесении изменений в приказ министерства жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30 декабря 
2015 года № 199-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в Положение  о порядке принятия лицами, замещающими в ми-

нистерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

должности государственной гражданской службы Иркутской области, наград, 

почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных госу-

дарств, международных организаций, а также политических партий, других об-

щественных объединений и религиозных объединений, утвержденное приказом 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 30 декабря 2015 года № 199-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 4 слова «и скреплен печатью» заменить словами       

«, скреплен печатью, ведется и хранится в Отделе»;

2) дополнить пунктами 71 – 73 следующего содержания:

«71. Перед представлением представителю нанимателя ходатайство либо 

уведомление в присутствии государственного гражданского служащего подле-

жат регистрации в Отделе в журнале учета ходатайств о принятии наград, почет-

ных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, 

международных организаций, а также политических партий, других обществен-

ных объединений и религиозных объединений и уведомлений об отказе в их при-

нятии (далее - журнал 2). Форма журнала 2 предусмотрена в приложении 5 к 

настоящему Положению.

Журнал 2 должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью, ве-

дется и хранится в Отделе.

72. На ходатайстве либо уведомлении ставится отметка о дате поступления 

соответствующего документа в Отдел, номер регистрации в журнале 2, подпись 

зарегистрировавшего данный документ государственного гражданского служа-

щего Иркутской области, замещающего должность государственной граждан-

ской службы Иркутской области в Отделе и определенного в установленного 

порядке ответственным за профилактику коррупционных и иных правонаруше-

ний в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области, с указанием его фамилии и инициалов. Сведения о дате возращения 

ходатайства либо уведомления заявившему соответствующий документ госу-

дарственному гражданскому служащему для представления представителю на-

нимателя  заносятся в графу 7 журнала 2 под роспись указанного государствен-

ного гражданского служащего.

73. Рассмотрение ходатайства либо уведомления осуществляется предста-

вителем нанимателя в течение 10 рабочих дней со дня регистрации  соответству-

ющего документа в Отделе. 

По результатам рассмотрения ходатайства представитель нанимателя в 

течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, прини-

мает решение об удовлетворении ходатайства либо об отказе в удовлетворении 

ходатайства.

Решение, предусмотренное абзацем вторым настоящего пункта, должно 

содержать фамилию, имя, отчество, замещаемую должность государственного 

гражданского служащего; наименование иностранного государства, междуна-

родной организации, политической партии, общественного объединения, рели-

гиозного объединения, присвоивших награды, звания государственному граж-

данскому служащему либо уведомивших его о предстоящем их присвоении, 

получении; наименование награды, звания; реквизиты документов к награде, 

званию; информацию о заслугах государственного гражданского служащего, 

за которые присвоено звание, получена награда либо получено уведомление о 

предстоящем их присвоении (получении).

Решение об отказе в удовлетворении ходатайства должно содержать обо-

снование такого отказа.

Решение, предусмотренное абзацем вторым настоящего пункта,  оформ-

ляется в письменном виде с использованием официального бланка министер-

ства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в двух 

идентичных экземплярах (один экземпляр после подписания передается для 

соответствующего хранения в Отдел, другой - предназначен для передачи госу-

дарственному гражданскому служащему в соответствии с пунктом 8 настоящего 

Положения).»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. В течение рабочего дня, после рассмотрения в установленном порядке 

представителем нанимателя ходатайства либо уведомления, указанные доку-

менты, решение, предусмотренное абзацем вторым пункта 73 настоящего По-

ложения, передаются в Отдел для внесения необходимых сведений в журнал 2 и 

информирования государственного гражданского служащего о принятом реше-

нии в течение срока, предусмотренного в пунктах 9, 10 настоящего Положения 

(далее – информирование). Информирование осуществляется посредством пе-

редачи одного экземпляра решения, предусмотренного абзацем вторым пункта 

73 настоящего Положения, государственному гражданскому служащему под ро-

спись с отметкой о получении, указанием даты, фамилии и инициалов государ-

ственного гражданского служащего на втором экземпляре данного решения. В 

случае временного отсутствия государственного гражданского служащего один 

экземпляр решения, предусмотренного абзацем вторым пункта 73 настоящего 

Положения,  подлежит направлению заказным почтовым отправлением с описью 

вложения и с уведомлением о вручении. Сведения о дате, способе  информиро-

вания заносятся в графу 7 журнала 2.»;

4) в приложении 1 слова 

«Получение награды, звания _______________________________________

                                                                    (разрешено, запрещено)»,

««___» _______ 20___ г. ___________  ______________________________

                                           (подпись)           (расшифровка подписи

                                                                   представителя нанимателя)» исключить.

 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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 июля 2016 года                      Иркутск                                  № 116-спр

Об установлении предельного максимального тарифа на транспортные услуги, 
оказываемые ООО «Каскад» на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 

подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйству-

ющими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального желез-

нодорожного транспорта, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 320-

пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельный максимальный тариф на погрузочно-разгрузочные работы, осуществляемые ООО «Ка-

скад» на подъездных железнодорожных путях, в размере 57,16 рублей за одну тонно-операцию (НДС не облагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 20 июля 2016 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы                                                                        

А.Р. Халиулин
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 мая 2016 года                                                     № 105-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 
талантливой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ Иркутской области», постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп «Об ут-

верждении государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2014-2018 годы», руководствуясь Положением о министерстве 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

9 марта 2010 года № 32-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Выявление, поддержка и 

обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 

2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года 

№ 91-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) ограничить срок действия программы 31 мая 2016 года;

2) в Паспорте Программы строки «Ресурсное обеспечение ведомственной 

целевой программы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации ведом-

ственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение 

ведомственной целевой 

программы

Общий объем финансирования составляет 

55 951,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 16 979,1 тыс. рублей;

2015 год – 35 549,5 тыс. рублей;

2016 год – 3 423,3 тыс. рублей;

Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета составляет 

24 376,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 16 979,1 тыс. рублей;

2015 год – 5 919,5 тыс. рублей;

2016 год – 1 477,8 тыс. рублей;

Объем финансирования за счет иных ис-

точников составляет 31 575,5 тыс. рублей, 

в том числе:

2015 год – 29 630,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 945,5 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

ведомственной целевой 

программы

1. Количество молодежи, входящей в банк 

данных талантливой молодежи, по резуль-

татам участия в мероприятиях молодежной 

политики - 7100 чел.

2. Количество молодежи, принимающей 

участие в реализации социально значимых 

инициатив и проектов, - 1725 чел. »;

3) абзац четырнадцатый раздела 5 «Методика оценки эффективности реа-

лизации программы» изложить в следующей редакции:

Значение итоговых индикаторов (R, P), чел. Значение 

итоговых индикаторов (N, G) (количество молодежи, 

входящей в банк данных талантливой молодежи, по 

результатам участия в мероприятиях молодежной 

политики, количество молодежи, принимающей участие в 

реализации социально значимых инициатив и проектов) 

в тыс. чел.

Качественная 

характеристика 

оценки 

эффективности 

реализации ВЦП

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

7,0 =< N 

11,5 =< G 

7,1 =< N 

11,5 =< G 
1,725 =< G 

высокая 

эффективность 

6,8 =< N < 7,0 

10,0 =< G < 11,0 

6,9 =< N < 7,1 

10,0 =< G < 11,0 
1,725 =< G < 1,5

умеренная 

эффективность 

6,6 =< N < 6,8 

9,0 =< G < 10,0 

6,7 =< N < 6,9 

9,0 =< G < 10,0 
1,5 =< G < 1,0 

допустимая 

эффективность 

N < 6,6 

G < 9,0 

N < 6,7 

G < 9,0 
G < 1,0 

низкая 

эффективность 

3) исключить абзацы 2-18 раздела 6 «Обоснование потребности в необхо-

димых ресурсах» Программы;

4) приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилага-

ются).

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

дня его официального опубликования, но не ранее 1 июня 2016 года.

Министр по физической культуре,  

спорту и молодежной политике Иркутской области

И.Ю. Резник

Приложение 1

к приказу министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от  31 мая 2016 года  №  105-мпр

«Приложение 1 

к ведомственной целевой программе «Выявление, поддержка 

и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной 

молодежи» на 2014-2018 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, целевого показателя ед. изм

Значение  целевого показателя
Порядок (формула) расчета   целе-

вого показателя

Источники данных для расчета  

целевого показателя

Периодичность 

расчета  целевого 

показателя
2012 г. 2013 г.

Плановый период

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Цель: Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи, подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, государственной 

деятельности и управлении

1

Количество молодежи, входящей в банк данных талант-

ливой молодежи, по результатам участия в мероприяти-

ях молодежной политики

чел. 6000 7000 7000 7100 0

Данные органов по делам молодежи 

муниципальных образований Иркутской 

области, отчеты специалистов 

1 раз в год

2
Количество молодежи, принимающей участие в реали-

зации социально-значимых инициатив и проектов
чел. 12 370 14 330 13 000 11 500 7 725

Отчеты специалистов управления по мо-

лодежной политике министерства
1 раз в год

».

Заместитель начальника управления по молодежной политике министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

           И.Н. Баканова

Приложение 2

к приказу министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

от  31 мая  2016 года № 105-мпр

«Приложение 2 

к ведомственной целевой программе 

«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 

талантливой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N 

п/п
Наименование цели,  мероприятия

Ответственный за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения 

показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)
2014 г. 2015 г. 2016 г.

Цель: Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи, 

подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, государственной деятельности и управлении

1.
Ведение областного банка данных талантливой 

молодежи Иркутской области

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Январь 

2014

Декабрь 

2018

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

Показатель объема: Количество участников чел. 7000 7100 7400

Показатель качества: Количество муниципальных образований Иркут-

ской области, молодежь которых включена в банк данных
ед. 25 25 25

2.

Изготовление полиграфической продукции, раз-

даточного материала, баннеров, растяжек для по-

пуляризации добровольческого движения, изда-

ние методической литературы для добровольцев

ОГКУ «Центр социальных и информа-

ционных услуг для молодежи»

январь 

2014

декабрь 

2014

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 30,0 0,0 0,0

Показатель объема: Тираж полиграфической продукции шт. 50 0 0

Показатель качества: Количество муниципальных образований Иркут-

ской области, получивших полиграфическую продукцию
ед. 25 0 0

3.

Награждение представителей талантливой моло-

дежи, работников сферы молодежной политики, 

руководителей детских и молодежных обществен-

ных объединений за достижения в сфере реализа-

ции государственной молодежной политики

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Январь

2014

декабрь 

2015 

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 73,2 41,5 0,0

Показатель объема: Количество лиц, получивших награду чел. 70 0 0

Показатель качества: Количество муниципальных образований, предо-

ставивших кандидатуры для награждения
ед. 15 0 0

4.
Направление талантливых детей и молодежи в 

детские центры 

ОГКУ «Центр социальных и информа-

ционных услуг для молодежи»

январь 

2014

декабрь 

2018

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 1883,8 1512,0 575,2

Иные источники тыс. руб. 0,0 11000,0 1945,5

Показатель объема: Количество детских центров, предоставляющих пу-

тевки талантливым детям и молодежи Иркутской области
ед. 2 3 3

Показатель качества: Доля групп детей и подростков, своевременно на-

правленных на смены в детские центры, от общего числа направленных 

групп

%. 100 100 100

5.

Областной конкурс летних программ для детей 

и молодежи среди детских и молодежных обще-

ственных объединений Иркутской области

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

январь 

2014

декабрь 

2018

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 2000,0 1200,0

Показатель объема: Количество участников конкурса ед. 7 7

Показатель качества: количество участников летних лагерей для детей 

и молодежи
чел. 350 240

6.

Организация и проведение в муниципальных об-

разованиях Иркутской области выездных акций 

«Молодежь Прибайкалья»

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

январь 

2014

декабрь 

2018

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 640,0 628,8

Показатель объема: Количество проведенных акций ед. 7 0

Показатель качества: Количество участников чел. 1000 0

7.
Организация и проведение выставки научно-тех-

нического творчества молодежи

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области. 

февраль

2014

декабрь 

2014

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 215,5 0,0 0,0

Показатель объема: Количество участников чел. 80 0 0

Показатель качества: Количество лиц, прошедших региональный этап 

и принявших участие во Всероссийской выставке научно-технического 

творчества молодежи

чел. 3 0 0

8.
Организация и проведение международного мо-

лодежного лагеря «Байкал-2020»

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

июнь

2014

август 

2018

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 7500,0 0,0

Иные источники тыс. руб. 0,0 18630,0

Показатель объема: Количество участников лагеря ед. 700 500

Показатель качества: Количество разработанных проектов чел. 25 25

9.
Организация и проведение областного конкурса 

«Молодежь Иркутской области в лицах»

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

март

2014

декабрь 

2018

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 557,0 554,2 0,00

Показатель объема: Количество участников чел. 320 0 0

Показатель качества: Количество муниципальных образований Иркут-

ской области, подавших заявки на конкурс
ед. 20 0 0

10.
Организация и проведение областного фестиваля 

для лучших добровольцев Иркутской области

ОГКУ «Центр социальных и информа-

ционных услуг для молодежи»

январь 

2014

декабрь 

2018

Бюджет Иркутской области
тыс.

руб.
297,9 176,3,0

Показатель объема: Количество участников чел. 80 50

Показатель качества: Количество муниципальных образований Иркут-

ской области, представленных добровольцами
ед. 15 15
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11.
Организация и проведение областного фестиваля 

студенческого творчества «Студенческая весна»

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

февраль

2014

июнь 2018

Бюджет Иркутской области
тыс.

руб.
680,0 437,4 795,6

Показатель объема: Количество участников чел. 1400 1200 1400

Показатель качества: количество учебных заведений, принявших участие 

в проведении областного фестиваля студенческого творчества «Студен-

ческая весна»

ед. 25 25 27

12.

Организация и проведение регионального этапа 

Всероссийского молодежного инновационного 

Конвента

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

март

2014

декабрь 

2015

Бюджет Иркутской области
тыс.

руб.
370,0 289,4 0,0

Показатель объема: Количество участников чел. 100 0 0

Показатель качества: Количество лиц, прошедших региональный этап и 

принявших участие во Всероссийском инновационном конвенте
чел. 3 0 0

13.

Организация, проведение и награждение по-

бедителей областного конкурса «Кадры нового 

поколения для местного самоуправления»

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

январь

2014

декабрь 

2014

Бюджет Иркутской области
тыс.

руб.
840,0 0,0 0,0

Показатель объема: Количество участников чел. 80 0 0

Показатель качества: Количество муниципальных образований Иркут-

ской области, подавших заявки на конкурс
ед. 35 0 0

14.

Организация, проведение и награждение по-

бедителей областного конкурса молодежных 

инновационных проектов

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

март

2014

декабрь 

2015

Бюджет Иркутской области
тыс.

руб.
163,1 29,9 0,0

Показатель объема:

Количество участников конкурса
чел. 22 0 0

Показатель качества: Количество образовательных организаций, приняв-

ших участие в конкурсе
ед. 5 0 0

15.

Организация, проведение и награждение победи-

телей областного конкурса на лучшее освещение 

в средствах массовой информации вопросов 

молодежной политики

ОГКУ «Центр социальных и информа-

ционных услуг для молодежи

январь 

2014

декабрь 

2014

Бюджет Иркутской области
тыс.

руб.
2,0 0,0 0,0

Показатель объема: Количество участников чел. 0 0 0

Показатель качества: Количество СМИ, представленных конкурсантами ед. 0 0 0

16.

Организация, проведение и награждение по-

бедителей областного студенческого фестиваля 

«СтудЗима»

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

январь 

2014

декабрь 

2014

Бюджет Иркутской области
тыс.

руб.
676,6 0,0 0,0

Показатель объема: Количество участников чел 550 0 0

Показатель качества: Количество команд ед. 54 0 0

17.

Содействие участию представителей талантли-

вой молодежи в межрегиональных, всероссий-

ских, международных конкурсах, фестивалях, 

семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а 

также обучающих программах

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

январь 

2014

декабрь 

2018

Бюджет Иркутской области
тыс.

руб.
1050,0 1050,0 107,0

Показатель объема: Количество лиц, принявших участие в межрегио-

нальных, всероссийских и международных мероприятиях
чел. 50 36 15

Показатель качества: Количество посещенных мероприятий ед. 12 12 4

ВСЕГО по программе, в том числе:
тыс.

руб.

16979,1 35549,5 3423,3

Бюджет Иркутской области 16979,1 5919,5 1477,8

Иные источники 0,0 29630,0 1945,5 ».

Заместитель начальника управления по молодежной политике министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

           И.Н. Баканова

Приложение 3

к приказу министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от  31 мая 2016 года № 105-мпр

«Приложение  3 

к ведомственной целевой программе 

«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 

талантливой и социально-активной молодежи» 

на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЫЯВЛЕНИЕ,
ПОДДЕРЖКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ТАЛАНТЛИВОЙ И СОЦИАЛЬНО-АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год

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

Цель «Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, 

реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи, 

подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни 

страны, государственной деятельности и управлении»

Всего х х х х х 55 951,9 16 979,1 35 549,5 3 423,3

бюджет субъекта Российской Федерации х х х х х 24 376,4 16 979,1 5 919,5 1 477,8

иные источники х х х х х 31 575,5 0,0 29 630,0 1 945,5

1.
Ведение областного банка данных талантливой молодежи Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Изготовление полиграфической продукции, раздаточного материала, 

баннеров, растяжек для популяризации добровольческого движения
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.0.0 30,0 30,0 0,0 0,0

3.

Награждение представителей талантливой молодежи, работников 

сферы молодежной политики, руководителей детских и молодежных 

общественных объединений за достижения в сфере реализации госу-

дарственной молодежной политики

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.0.0 114,7 73,2 41,5 0,0

4. Направление талантливых детей и молодежи в  детские центры

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.03 2.0.0 3 395,8 1 883,8 1 512,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29020 2.0.0 575,2 0,0 0,0 575,2

иные источники 12 945,5 11 000,0 1 945,5

5.
Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди дет-

ских и молодежных общественных объединений Иркутской области

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.02 6.0.0 3 200,0 2 000,0 1 200,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29010 6.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.
Организация и проведение в муниципальных образованиях Иркутской 

области выездных акций «Молодежь Прибайкалья»

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.0.0 1 268,8 640,0 628,8 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29999 2.0.0 0,0 0,0 0 0,0

7.
Организация и проведение выставки научно-технического творчества 

молодежи
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.0.0 215,5 215,5 0,0 0,0

8.
Организация и проведение международного молодежного лагеря 

«Байкал-2020»

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.0.0 13,8 13,8 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29999 2.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 6.0.0 7 486,2 7 486,2 0,0 0,0

иные источники х х х х х 18 630,0 0,0 18630,0 0,0

9.
Организация и проведение областного конкурса «Молодежь Иркутской 

области в лицах»

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.0.0 1 111,2 557,0 554,2 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29999 2.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.
Организация и проведение областного фестиваля для лучших добро-

вольцев Иркутской области

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.0.0 474,2 297,9 176,3 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29999 2.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.
Организация и проведение областного фестиваля студенческого твор-

чества «Студенческая весна»

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.0000 2.0.0 1 117,4 680,0 437,4 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29999 2.0.0 795,6 0,0 0,0 795,6

12.
Организация и проведение регионального этапа Всероссийского моло-

дежного инновационного Конвента
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.0.0 659,4 370,0 289,4 0,0

13.
Организация, проведение и награждение победителей областного кон-

курса «Кадры нового поколения для местного самоуправления»
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.0.0 840,0 840,0 0,0 0,0

14.
Организация, проведение и награждение победителей областного 

конкурса молодежных инновационных проектов
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.0.0 193,0 163,1 29,9 0,0

15.

Организация, проведение и награждение победителей областного 

конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации во-

просов молодежной политики

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.0.0 2,0 2,0 0,0 0,0

16.
Организация, проведение и награждение победителей областного 

фестиваля «СтудЗима»
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.0.0 676,6 676,6 0,0 0,0

17.

Содействие участию представителей талантливой молодежи в межре-

гиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, 

семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также обучающих 

программах

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.0.0 2 100,0 1 050,0 1 050,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29999 2.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29999 1.0.0 107,0 0,0 0,0 107,0 ».

Заместитель начальника управления по молодежной политике министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

           И.Н. Баканова
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 июня 2016 года                                                    № 85-р
Иркутск

 
О признании утратившими силу отдельных правовых актов 
Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от  2 января 2010 

года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-

ности в Иркутской области», руководствуясь статьями 58, 59 Устава Иркутской 

области:

1. Признать утратившими силу:

1) распоряжение Правительства Иркутской области от 5 ноября 2008 года 

№ 13-рп «О конкурсной комиссии для подведения итогов в областном трудовом 

соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2008 году»;

2) распоряжение Правительства Иркутской области от 2 февраля 2009 года 

№ 14-рп «Об организационном комитете форума-выставки «Инновационный 

форум-2009»;

3) распоряжение Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 года 

№ 34-рп «Об организации проведения конкурса между кредитными организа-

циями в целях заключения соглашений по реализации мероприятий областной 

государственной целевой программы «Развитие ипотечного жилищного креди-

тования в Иркутской области на 2005-2010 годы»;

4) распоряжение Правительства Иркутской области от 17 мая 2010 года 

№ 85-рп «О проведении конкурса на лучшее освещение в средствах массовой 

информации Иркутской области темы защиты прав потребителей в сфере тор-

говли, общественного питания и бытового обслуживания в 2010 году»;

5) распоряжение Правительства Иркутской области от 28 декабря 2010 

года № 352-рп «Об утверждении состава Координационного совета по разра-

ботке и реализации программы модернизации здравоохранения Иркутской об-

ласти на 2011-2012 годы»;

6) распоряжение Правительства Иркутской области от 9 марта 2011 года 

№ 66-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской об-

ласти от 28 декабря 2010 года № 352-рп»;

7) распоряжение Правительства Иркутской области от 2 августа 2011 года 

№ 274-рп «О проведении в 2011 году регионального этапа всероссийского кон-

курса «Российская организация высокой социальной эффективности»;

8) распоряжение Правительства Иркутской области от 4 августа 2011 года 

№ 285-рп «О внесении изменения в состав Координационного совета по раз-

работке и реализации программы модернизации здравоохранения Иркутской 

области на 2011-2012 годы»;

9) распоряжение Правительства Иркутской области от 5 августа 2011 года 

№ 297-рп «О проведении седьмого конкурса среди юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей на участие в проверке технического состояния транс-

портных средств с использованием средств технического диагностирования при 

государственном техническом осмотре на территории Иркутской области»;

10) распоряжение Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 457-рп «О внесении изменений в состав Координационного совета по 

разработке и реализации программы модернизации здравоохранения Иркут-

ской области на 2011-2012 годы»;

11) распоряжение Правительства Иркутской области от 3 октября 2012 года 

№ 463-рп «О составе Совета конкурса «Лучшее образовательное учреждение в 

Иркутской области-2012»;

12) распоряжение Правительства Иркутской области от 12 октября 2012 

года № 486-рп «Об утверждении состава организационного комитета по под-

готовке и проведению мероприятий в рамках проектов «Культурная олимпиада 

2010-2014» и «Эстафета Олимпийского и Паралимпийского огня»;

13) распоряжение Правительства Иркутской области от 1 марта 2013 года 

№ 67-рп «О проведении конкурса «Лучшее предприятие бытового обслуживания 

Иркутской области» в 2013 году»;

14) распоряжение Правительства Иркутской области от 30 апреля 2013 

года № 181-рп «Об одобрении Концепции развития государственно-частного 

партнерства  в сфере здравоохранения Иркутской области на период до 2020 

года»;

15) распоряжение Правительства Иркутской области от 5 июля 2013 года 

№ 279-рп «О внесении изменений в состав организационного комитета по под-

готовке и проведению мероприятий в рамках проектов «Культурная олимпиада 

2010-2014» и «Эстафета Олимпийского и Паралимпийского огня»;

16) распоряжение Правительства Иркутской области от 11 апреля 2014 

года № 268-рп «О подготовке и издании «Энциклопедии Иркутской области»;

17) распоряжение первого заместителя Председателя Правительства Ир-

кутской области от 20 августа 2014 года № 53-рзп «О конкурсной комиссии по 

отбору проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности»;

18) распоряжение первого заместителя Председателя Правительства Ир-

кутской области от 2 марта 2015 года № 13-рзп «О внесении изменений в пункт 

1 распоряжения первого заместителя Председателя Правительства Иркутской 

области № 53-рзп от 20 августа 2014 года»;

19) распоряжение Правительства Иркутской области от 30 марта 2015 года 

№ 165-рп «О внесении изменения в Концепцию развития государственно-част-

ного партнерства  в сфере здравоохранения Иркутской области на период до 

2020 года»;

20) распоряжение Правительства Иркутской области от 3 июня 2015 года 

№ 287-рп «О составе организационного комитета по подготовке и проведению 

Байкальского Гражданского форума в 2015 году»;

21) распоряжение Правительства Иркутской области от 4 июня 2015 года 

№ 289-рп «Об экспертной комиссии по подведению итогов рейтинга хозяйствую-

щих субъектов Иркутской области по итогам 2014 года».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 июля 2016 года                                                     № 156-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской 
области, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской 
области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области  от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, 

в связи с Днем металлурга поощрить: 

1) работников Публичного акционерного общества «Коршуновский горно-

обогатительный комбинат»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЗАБРОДИНУ

Зайтуну Михайловну

- оператора электронно-вычислительных и 

вычислительных машин отдела контроля и 

делопроизводства управления;

КУЗЕЧЕВА

Николая Тимофеевича

- мастера смены участка по ремонту 

фабричного оборудования обогатительной 

фабрики;

МАРТЫНОВА

Сергея Михайловича

- начальника производственного участка 

ремонтно-электромеханического цеха;

ОГОРОДНИКОВА

Андрея Николаевича

- водителя автомобиля БелАЗ автоколонны 

технологического транспорта 

автотранспортного управления;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

БАРАНОВОЙ

Наталье Анатольевне

- машинисту крана механической службы 

ремонтно-электромеханического цеха;

КОВАЛЕВОЙ

Виктории Владимировне

- оператору пульта управления участка сушки 

и отгрузки концентрата обогатительной 

фабрики;

МИХАЙЛОВОЙ

Анне Михайловне

- медсестре физиокабинета фельдшерского 

здравпункта;

НЕВЕРОВСКОЙ

Жанне Ивановне

- инженеру 1 категории лаборатории 

санитарно-технического анализа, защиты 

водного и воздушного бассейна службы 

технического и химического контроля;

ОСИПОВУ

Роману Александровичу

- стропальщику участка горюче-смазочных 

материалов и металлоплощадки цеха 

складского хозяйства;

ПАНОВОЙ

Оксане Николаевне

- приемосдатчику груза и багажа участка 

железнодорожного транспорта Рудногорского 

рудника;

ПАСЛАВСКОМУ

Николаю Иосиповичу

- слесарю по ремонту автомобилей   гаража  

№ 1 автотранспортного управления;

СМЫКУ

Василию Александровичу

- электрогазосварщику участка спецработ 

строительно-монтажного управления;

СЫЧЕВУ

Игорю Александровичу

- главному механику Коршуновского карьера;

ТАЛАНЦЕВУ

Владимиру Александровичу

- испытателю баллонов кислородного участка 

энергоцеха;

ШЕМИНОЙ

Ольге Александровне

- дежурному по станции службы эксплуатации 

управления железнодорожного транспорта;

2) работников филиала открытого акционерного общества «РУСАЛ Брат-

ский алюминиевый завод» в г. Шелехов:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЖАРОВУ

Нину Николаевну

- оператора автоматизированного процесса про-

изводства алюминия 5 разряда Дирекции по 

производству анодной массы;

РОМАНОВА

Андрея Васильевича

- электролизника расплавленных солей (брига-

дира) 6 разряда Дирекции по электролизному 

производству;

СПИРЧУКА

Николая Викторовича

- инженера-технолога Дирекции по электролизному 

производству;

 объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

БЛИНОВУ

Ивану Николаевичу

- оператору автоматизированного процесса произ-

водства алюминия (бригадиру) 7 разряда Дирекции 

по литейному производству;

ОСИЮКУ

Сергею Ивановичу

- электромеханику железнодорожного цеха Дирекции 

по коммерции;

3) работников филиала Общества с ограниченной ответственностью «РУС-

Инжиниринг» в г. Шелехов:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КОНОНЮКА

Сергея Владимировича

- электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 6 разряда цеха по 

ремонту оборудования анодного и литейного 

производства;

ШАКАЛОВА

Владимира Викторовича

- мастера по ремонту оборудования цеха по 

ремонту оборудования электролизного произ-

водства;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

ЖИТОВУ

Станиславу Сергеевичу

- мастеру по ремонту оборудования цеха автома-

тизации производства Дирекции по ремонту и об-

служиванию энергооборудования;

4) работников Общества с ограниченной ответственностью «Братский за-

вод ферросплавов»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:  

КЛЫКОВУ

Елену Николаевну

- машиниста крана (на горячих участках плавильного 

цеха) 5 разряда участка по эксплуатации кранов 

службы главного механика;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СТЕПАНОВОЙ

Нине Александровне

- загрузчику шихты 4 разряда участка разгрузки и 

дробления шихты отделения подготовки производ-

ства и отгрузки готовой продукции производствен-

ного отдела;

5) работников Общества с ограниченной ответственностью «Братскстрой-

сервис»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СТОЛЯРОВУ

Светлану Алексеевну

- огнеупорщика 4 разряда производственного 

участка № 5 бригады по упаковке продукции ДЛП;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГАЛДИЛОВУ

Сергею Леонидовичу

- электросварщику ручной сварки 5 разряда про-

изводственного участка корпусов электролизера 

№ 1-12;

6) работников Открытого акционерного общества «РУСАЛ Братский алю-

миниевый завод» наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БЕЛИЦКОГО

Виктора Федоровича

- электролизника расплавленных солей                   

5 разряда на Участке технологических обрабо-

ток электролизеров в электролизном производ-

стве Дирекции по обеспечению производства;

ВИБЕ

Романа Сергеевича

- начальника Участка управления технологией в 

корпусах электролиза Дирекции по электро-

лизу;

ПУТИЛОВА

Дмитрия Юрьевича

- электрослесаря-контактчика 4 разряда на 

Участке выливки металла, контактного и ковше-

вого хозяйства в электролизном производстве 

Дирекции по электролизу;

СНИГУРА

Артура Васильевича

- слесаря-сантехника 6 разряда Энергоцеха в 

Службе Главного энергетика;

ШЕВЦОВА

Владимира Ивановича

- начальника участка Литейного отделения 

Дирекции по литейному производству;

ШЕВЦОВА

Олега Валентиновича

- мастера Участка грузоподъемных механизмов 

в электролизном производстве Дирекции по 

обеспечению производством;

7) работникам филиала Общества с ограниченной ответственностью «Рус-

ская Инжиниринговая компания» в г. Братске объявить Благодарность Губерна-

тора Иркутской области:

ВАЛУЕВУ

Ивану Ивановичу

- футеровщику-шамотчику Цеха по капитальному 

ремонту;

СКРИПИНУ

Сергею Владимировичу

- электромонтеру по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования Цеха по ремонту грузо-

подъемных механизмов;

ТИХОНОВУ

Валерию Алексеевичу

- директору Департамента по обслуживанию и 

ремонту энергетического оборудования;

 

8) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ПОСОНСКОГО

Андрея Карловича

- плавильщика 5 разряда электротермического 

отделения № 2 Закрытого акционерного общества 

«Кремний».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 июля 2016 года                   Иркутск                                 № 91-р
 
Об утверждении списка победителей конкурса на присуждение пре-
мий Губернатора Иркутской области в 2016 году «Лучший учитель»

В соответствии с пунктом 22 Положения о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2016 году «Лучший учитель», утвержденного указом Губернатора Ир-

кутской области от 11 апреля 2016 года № 77-уг, на основании протокола за-

седания Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2016 

году «Лучший учитель» от 26 мая 2016 года № 1, руководствуясь статьей 59 

Устава Иркутской области:

1. Утвердить список победителей конкурса на присуждение премий Губер-

натора Иркутской области в 2016 году «Лучший учитель» (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная». 

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Иркутской области

от 6 июля 2016 года 91-р

СПИСОК 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ 
«ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ»

1. Алексеева Альбина Петровна, учитель начальных классов Муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 29 р. п. Чунский Чунского района Иркутской области;

2. Браташ Светлана Петровна, учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» города Усолье – Сибирское;

3. Водальчук Светлана Алексеевна, учитель информатики и информацион-

но-коммуникационных технологий, учитель математики Муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Шелеховского района «Гимназия»;

4. Громенко Татьяна Валентиновна, учитель биологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Городская гимназия № 1» города 

Усть-Илимска;

5. Гукасова Елена Анатольевна, учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней 

общеобразовательной школы № 11 с углублённым изучением отдельных пред-

метов;

6. Емельяненко Марина Владимировна, учитель начальных классов муници-

пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» города Ангарска;

7. Кошкин Александр Александрович, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии № 44 города Иркут-

ска;

8. Малакичев Артем Олегович, учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения Лицея ИГУ города Иркутска;

9. Петрова Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» 

города Усолье – Сибирское;

10. Пищалев Федор Александрович, учитель информатики Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 5» города Усть-Илимска.

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области 

В.Ф. Вобликова
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 июля  2016 года                                                                               №  4-мпр

Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение
проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 

комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года 

№ 178-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов на 2016 год, согласно Приложению  к настоящему приказу.

2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, за-

ключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 

Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр С.В. Шеверда

Приложение к приказу министерства

лесного комплекса Иркутской области 

от 12 июля 2016 года № 4-мпр 

Коэффициенты 
для определения расходов  на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

№ п/п Участковое лесничество (дача, тех. участок) Квартал, выдел
Площадь, 

га

Ликвидный 

запас, м³ Коэффициент

Нижнеилимское лесничество

1 Железногорское, Шестаковская кв.91 в.10 5,6 678 42,33

2 Рудногорское, Брусничная кв.71 в.16 2,0 457 14,33

3 Рудногорское, Брусничная кв.131 в.26,27 8,1 1649 10,97

4 Рудногорское, Брусничная кв.158 в.30 3,9 903 13,46

5 Железногорское, Шестаковская кв.90 в.22 13,1 1694 29,02

6 Игирминское, Березняковская кв.55 в.4 1,0 170 12,03

Осинское лесничество

1 Приморское, Приморская кв 34, выдел 7 5,5 600 20,14

2 Бурят-Янгутское, Б-Янгутская кв 31, выдел  21 9,7 1070 21,37

3 Бурят-Янгутское, Б-Янгутская кв 31, выдел  39 3,7 680 15,54

4 Бурят-Янгутское, Б-Янгутская кв 26 выдел  4 1,8 200 19,42

5 Осинское, Осинская кв 25, выдел30 6,0 500 47,35

6 Бурят-Янгутское, Б-Янгутская кв 31, выдел  21 2 340 18,75

7 Бурят-Янгутское, Б-Янгутская кв 31, выдел  21 1,6 290 13,27

8 Осинское, Осинская кв 11, выдел25 2,2 400 12,32

Усть-Удинское лесничество

1 Усть-Удинское, ТУ № 4 кв. 2  в.1,3 8,2 1687 8,11

2 Усть-Удинское, Усть-Удинская кв. 21 выд.15 6,0 883 13,87

Нижнеудинское лесничество

1 Замзорское ,Уковская дача кв. 5 выд. 14 4 502 15,28

2 Замзорское ,Уковская дача кв. 75 выд. 1 7,6 943 31,48

3 Замзорское, Камышетская дача кв. 11 выд. 5 1,6 185 44,69

4 Замзорское, Камышетская дача кв. 12 выд. 20 5 762 24,61

5 Замзорское, Камышетская дача кв. 11 выд. 12 6 998 11,59

6 Нижнеудинское, ТУ№6 кв. 72 выд. 10,14 6,3 1497 7,6

7 Каменское, Порогская дача кв. 116 выд. 4 5,1 897 11,89

8 Каменское, Порогская дача кв. 85 выд. 24 1,4 176 22,35

9 Каменское, Порогская дача кв. 117 выд. 5 4,5 573 17,92

10 Каменское, Порогская дача кв. 84 выд. 17,38 5,1 654 17,93

11 Каменское, Каменская дача кв. 151 выд. 5 2,5 175 38,5

12 Каменское, Каменская дача кв. 152 выд. 24 3,1 443 16,88

13 Замзорское, Замзорская дача кв. 105 выд. 16 6,2 789 28,76

14 Нижнеудинское, Укарская дача кв. 28 выд. 30 11,6 2118 27,14

15 Каменское, Порогская дача кв. 46 выд. 24 4,4 900 10,08

16 Каменское,ТУ№9 кв. 61 выд. 16 2,5 334 12,92

17 Алзамайское, Алзамайская дача кв.153 выд. 16 2,4 473 7,87

Усть-Ордынское лесничество

1 Тугутуйское, ТУ №7 кв.6 выд. 20,24 1,4 126 16,72

2 Тугутуйское, ТУ №7 кв.6 выд. 20,24 8 1010 10,68

3 Эхирит-Булагатское, Эхирит-Булагатская кв.282 выд. 2 1,2 173 9,33

4 Эхирит-Булагатское, Эхирит-Булагатская кв.282 выд. 2 1,2 174 9,63

5 Эхирит-Булагатское, Эхирит-Булагатская кв.109 выд. 16 1,9 274 8,54

6 Тугутуйское, Тугутуйская кв.1 выд. 38 1,9 354 5,85

7 Эхирит-Булагатское, Эхирит-Булагатская кв.293 выд. 4,5,7,11,12 4,9 836 7,40

8 Эхирит-Булагатское, Эхирит-Булагатская кв.293 выд. 13,15 2,4 370 8,33

9 Эхирит-Булагатское, Эхирит-Булагатская кв.302 выд. 11,17 5,4 1071 5,09

10 Эхирит-Булагатское, Эхирит-Булагатская кв.257 выд. 10,12,13 2,8 480 8,95

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 июля 2016 года                                                            № 6-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства лесного хозяйства 
Иркутской области от   10 мая 2016 года № 31-агпр

В соответствии со статьями 38, 83, 87, 105 Лесного кодекса Российской 

Федерации, приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 04 апреля 

2012 года № 126 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, по-

рядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министер-

стве лесного комплекса Иркутской области, утверждённым постановлением 

Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в абзац первый пункта 1 приказа агентства лесного хозяйства 

Иркутской области от 10 мая 2016 года № 31-агпр «О внесении изменений в 

лесохозяйственный регламент Усольского лесничества» изменение, изложив его 

в новой редакции:

«Внести в таблицу 1.2.1 «Виды разрешенного использования лесов» лесо-

хозяйственного регламента Усольского лесничества Иркутской области, утверж-

дённого распоряжением агентства лесного хозяйства Иркутской области от 11 

января 2011 года № 16-ра «Об утверждении лесохозяйственных регламентов по 

лесничествам», следующие изменения:».

2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубли-

кования.

Министр лесного комплекса

Иркутской области    

                                                                                 С.В. Шеверда

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13.07.2016 года                                                             № 5-мпр

Иркутск

Об утверждении нормативно-технологической карты на очистку 
лесов от загрязнения или захламления коммунально-бытовыми, 
промышленными отходами, бытовым и строительным мусором и 
приведение территории в состояние пригодное для дальнейшего 
использования

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, постановлением 

Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп «О мини-

стерстве лесного комплекса Иркутской области»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить нормативно-технологическую карту на очистку лесов от за-

грязнения или захламления коммунально-бытовыми, промышленными отхода-

ми, бытовым и строительным мусором и приведение территории в состояние 

пригодное для дальнейшего использования.

2. Установить, что утверждаемая нормативно-технологическая карта под-

лежит применению при исчислении неустоек за нарушение предусмотренных 

договорами аренды лесных участков обязательств по проведению мероприятий 

по охране, защите и воспроизводству лесов, при исчислении размера ущерба, 

причиненного лесам вследствие нарушений лесного законодательства.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

финансово-экономического управления С.В. Литвинову.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на сайте министерства лесного комплекса Иркутской области.

Министр С.В. Шеверда

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
4 июля 2016 года                                                       № 36-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства природных ре-
сурсов и экологии Иркутской области  от 11 декабря 2012 года 
№18-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 5 апреля 2016 года № 104-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам стан-

дартизации», руководствуясь Положением о министерстве природных ресурсов 

и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, статьей 21 Устава 

Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги по выдаче и переоформлению лицензий на пользование участками недр 

местного значения, изменению условий пользования недрами, досрочному пре-

кращению пользования недрами по инициативе владельца лицензии, утверж-

денный приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской об-

ласти от 11 декабря 2012 года № 18-мпр следующие изменения:

1.1. абзац пятнадцатый подпункта 1 пункта 81 изложить в следующей ре-

дакции:

«-условия выполнения требований по рациональному использованию и 

охране недр, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, 

охране окружающей среды;».

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

его официального опубликования.

Министр                                                                                     

А.В. Крючков

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 июня 2016 года                                 Иркутск                                               № 142-уг

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 
объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу), в связи с 90-летием со дня об-

разования Усть-Удинского района: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БАКЛЯК Галину Алексеевну - главу Новоудинского сельского поселения Усть-Удинского района;

БЕРДНИКОВУ Светлану Александровну - начальника отдела бухгалтерии Администрации Усть-Удинского района;

ВЕСЕЛОВУ Людмилу Ивановну - консультанта экономического отдела Администрации Усть-Удинского района;

КОНСТАНТИНОВА 

Владимира Георгиевича

- генерального директора Закрытого акционерного общества 

«Ангарский лес»;

ПОЛЕВОВУ Зою Владимировну - заведующего отделом культуры Администрации Усть-Удинского района;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ГЕРИШ Елене Анатольевне - главному специалисту Администрации Юголокского сельского поселения 

Усть-Удинского района;

ПЛАТОНОВОЙ Алле Анатольевне - заместителю главы Администрации Молькинского сельского поселения 

Усть-Удинского района.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 июня 2016 года                                                                                № 84-р
Иркутск

 
О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области от 29 марта 2016 года № 41-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в Иркутской 

области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 29 марта 2016 года № 41-р «О призыве на военную службу 

граждан Российской Федерации в Иркутской области в апреле - июле 2016 года» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Министерству культуры и архивов Иркутской области (Стасюлевич О.К.), министерству спорта Иркутской области (Резник 

И.Ю.), министерству по молодежной политике Иркутской области (Попов А.К.) оказать содействие военному комиссариату Иркутской 

области в организации и проведении культурно-массовых, физкультурно-спортивных мероприятий на сборном пункте Иркутской 

области.».

2) в приложении 1 к распоряжению:

наименование должности Богатырева Павла Александровича изложить в следующей редакции:

«заместитель министра спорта Иркутской области»;

наименование должности Шульгина Дмитрия Андреевича изложить в следующей редакции:

«консультант отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной политики министерства по моло-

дежной политике Иркутской области»;

ввести в основной состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года членом призывной 

комиссии:

Ахмадулина Андрея Фанисовича - заместителя министра по молодежной политике Иркутской области;

ввести в резервный состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года членами при-

зывной комиссии:

Авдеева Артема Дмитриевича - консультанта отдела развития физической культуры и массового спорта министерства 

                                                        спорта Иркутской области;

Егорову Елену Анатольевну  - врача-психиатра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

                                                     «Иркутский областной психоневрологический диспансер»; 

вывести из резервного состава призывной комиссии Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года Вельша А.Д.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  публичных  слушаний

На  основании  Федерального  закона  № 174-ФЗ  от  23.11.1995 г. «Об  экологической  экспертизе», 

и  Федерального  закона  № 181-ФЗ  от  28  июня  2014 г.,  ООО «ВостСибСтрой» (почтовый  адрес: 

664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, 202) в целях  информирования  общественности  и  учета  мнения  

населения  проводит  общественные  обсуждения (в форме общественных слушаний)  проектной  доку-

ментации  по  объекту  «Школа на 1275  мест  в  рабочем  поселке  Маркова  Марковского  муниципаль-

ного  образования  Иркутского  района», включая  материалы  по  оценке  воздействия  на  окружающую  

среду.

Сроки проведения оценки  воздействия на  окружающую  среду: до 25 сентября 2016 г.

Место проведения  слушаний:  Иркутская  область, Иркутский  район, р.п. Маркова, ул. Мира, 15 (в 

помещении  МУК «Социально-культурный центр») (дом культуры). 

Дата  и  время  проведения  слушаний: 25 августа  2016 г. в 15.00  местного  времени.

Орган,  ответственный  за  организацию  слушаний:  управление  инженерной  инфраструктуры,  до-

рог  и  охраны  окружающей  среды  администрации  Иркутского  района.

Сроки  и  место  доступности  материалов  и  приема  замечаний  и  предложений  в  письменном  

виде:  с  22  июля  2016 г.  по  22  августа  2016 г.  с  09.00 16.00  местного  времени  в  рабочие  дни  по  

адресам:

- Иркутская  область, г. Иркутск, ул. Черского, 1  каб. 105;

- Иркутская  область, г. Иркутск,  ул. Байкальская, 202,  офис  407;

- Иркутская  область,  Иркутский  район,  р.п.  Маркова,  37,  1-2  (в помещении  администрации  

Марковского  МО).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Тюриной Кристиной Владимировной (ООО НПЦ «Землемер»), номер 

квалификационного аттестата 03-13-228, 664011 г. Иркутск, а/я 160, тел. 8(3952)202-212, e-mail: npc-

zemlemer3@rambler.ru, в отношении земельного участка 38:06:010405:208, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, п. Березовый, ул. Спортивная, 19, выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пташкин Павел Иванович, контактный телефон: 

89148757281, почтовый адрес: 664002 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Украинская, д. 1, кв. 19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 5в, ООО НПЦ «Землемер», в течение 30 дней со 

дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня 

опубликования настоящего извещения по почтовому адресу: 664011 г. Иркутск, а/я 160.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 

границы: 38:06:010405:209, Иркутская область, Иркутский район, п. Березовый, ул. Спортивная, 21.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний), намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую 
среду») по объекту: «Строительство блока начальных классов на территории МБОУ Гимназия 
№ 25 г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 2» 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 

окружающую среду в Российскую Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии  РФ № 372 от 

16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной 

или иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружаю-

щую среду») по объекту: «Строительство блока начальных классов на территории МБОУ Гимназия № 25 

г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 2».

Организаторами слушаний являются: МБОУ Гимназия № 25 г. Иркутска (664057 г. Иркутск, про-

спект Маршала Жукова, 2, тел./факс: 8 (3952) 35-97-53, e-mail: gym25@irkutsk@yandex.ru)  и отдел эко-

логической безопасности и контроля управления экологии и комитета городского обустройства админи-

страции г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207, тел.: 8 (3952) 52-04-24).  

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «СТБ 

Проект» (юридический адрес: 666033 Иркутская область, г. Шелехов, ул. Кочубея, д. 56Д, офис 2; по-

чтовый адрес: 664075 г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, д. 167/3, оф. 1, тел./факс: 8 (3952) 50-45-65, 

e-mail: arkania@bk.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую сре-

ду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 

01.08.2016 по 31.08.2016 включительно в ООО «СТБ Проект» по адресу: г. Иркутск, ул. Верхняя Набе-

режная, д. 167/3, оф. 1, с 9.00 до 17.00 (ежедневно кроме выходных дней).

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятельно-

сти проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду», по объекту: 

«Строительство блока начальных классов на территории МБОУ Гимназия № 25 г. Иркутска по адресу: 

г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 2» назначено на 11.00 02 сентября 2016 года в управлении эко-

логии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 

д. 14, каб. 401.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  публичных  слушаний

На основании Федерального закона № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об  экологической  экспертизе», и  

Федерального  закона  № 181-ФЗ  от  28  июня  2014 г.  ООО «ВостСибСтрой» (почтовый  адрес: 664075 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 202) в целях  информирования  общественности  и  учета  мнения  населения  

проводит  общественные  обсуждения (в форме общественных слушаний)  проектной  документации  по  

объекту  «Детский  сад на 140  мест  в  рабочем  поселке  Маркова  Марковского  муниципального  об-

разования  Иркутского  района», включая  материалы  по  оценке  воздействия  на  окружающую  среду.

Сроки проведения оценки  воздействия на  окружающую  среду: до 25 сентября 2016 г.

Место проведения  слушаний:  Иркутская  область, Иркутский  район, р.п. Маркова, ул. Мира, 15 (в 

помещении  МУК «Социально-культурный центр») (дом культуры). 

Дата  и  время  проведения  слушаний: 25 августа  2016 г. в 14.00  местного  времени.

Орган,  ответственный  за  организацию  слушаний:  управление  инженерной  инфраструктуры,  до-

рог  и  охраны  окружающей  среды  администрации  Иркутского  района.

Сроки  и  место  доступности  материалов  и  приема  замечаний  и  предложений  в  письменном  

виде:  с  22  июля  2016 г.  по  22  августа  2016 г.  с  09.00 до  16.00  местного  времени  в  рабочие  дни  

по  адресам:

- Иркутская  область, г. Иркутск, ул. Черского, 1  каб. 105;

- Иркутская  область, г. Иркутск,  ул. Байкальская, 202,  офис  407;

- Иркутская  область,  Иркутский  район,  р.п.  Маркова,  37,  1-2  (в помещении  администрации  

Марковского  МО).

ИНФОРМАЦИЯ
Конкурсный управляющий ООО «СНП» (ИНН 3812128017 ОГРН 1103850014883, адрес: 664005 

Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 8Б, оф.17) Ефанова Анна Валерьевна (666034 Шелехов, а/я 12, ИНН 

382104566361, СНИЛС 05479871513, член союза арбитражных  управляющих «Возрождение», адрес 

СРО: 107014 Москва, ул. Стромынка, д.11, ОГРН 1127799026486, ИНН 7718748282,  конкурсное произ-

водство открыто решением Арбитражного суда Иркутской области от 21.08.15 по делу А19-977/2015) 

сообщает: 11.07.16 определен  победитель торгов посредством публичного предложения на электрон-

ной торговой площадке ООО «Электронные системы Поволжья» по продаже машины газо-плазменной 

резки с ЧПУ HNC-1200-W3 - Ситарчук Ольга Валерьевна (Иркутск, м-н Первомайский, д.91, кв.29 , ИНН 

381250963580), заключен договор купли-продажи № 4 от 12.07.16 по цене 110100 руб.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 июля 2016 года                                                      № 115-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Жилищно-
коммунальное хозяйство» на территории рабочего поселка Мишелевка, и внесении изменений в 
приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 540-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 8 июля 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

на территории рабочего поселка Мишелевка, согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 20 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» от реализации населению на терри-

тории рабочего поселка Мишелевка тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Ир-

кутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

4. Внести с 20 июля 2016 года в приказ службы по тарифам  Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 540-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую  потребителям ООО «Энергия» на территории 

Усольского района Иркутской области» следующие изменения:

1) пункт 1 тарифной таблицы приложения 1 признать утратившим силу;

2) пункт 1 тарифной таблицы приложения 2 признать утратившим силу. 

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

 А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 13 июля 2016 года № 115-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МИШЕЛЕВКА

Наименование регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «Жилищно-коммуналь-

ное хозяйство»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал с 20.07.2016 по 31.12.2016 1 339,70

Население

одноставочный тариф,  руб./Гкал с 20.07.2016 по 31.12.2016 1 224,45

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

     З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 июля 2016 года                                № 114-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы 

по тарифам Иркутской области от 23 ноября 

2015 года № 382-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 

года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам 

Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на засе-

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 

8 июля 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу 

службы по тарифам Иркутской области от 23 ноября 2015 

года № 382-спр «Об установлении долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

«СК-Гарант» изменение, изложив строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 526,67

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 526,67

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 656,28 »

в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 522,73

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 522,73

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 758,98 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубли-

кованию.

Руководитель службы

        А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 июля 2016 года                         № 113-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы 
по тарифам Иркутской области от 12 ноября 
2015 года  № 347-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 

2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-

жения», руководствуясь Положением о службе по тарифам 

Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-

пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на засе-

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 

8 июля 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу 

службы по тарифам Иркутской области от 12 ноября 2015 

года № 347-спр «Об установлении долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

«ТеплоЭнергия» изменение, изложив строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 351,25

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 351,25

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 516,25 »

в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 350,08

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 350,08

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 519,34 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубли-

кованию.

Руководитель службы

   А.Р. Халиулин


