
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А НО В ЛЕ НИ Е
8 октября 2020 года №  821-пп

Иркутск

О внесении изменения в Перечень государственных программ
Иркутской области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 
28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Положением о порядке принятия решений о разработке 
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 Перечень государственных программ Иркутской области, 
утвержденный постановлением Правительства Иркутской области 
от 5 октября 2018 года № 726-пп, изменение, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 8 октября 2020 года № 821-пп

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 5 октября 2018 года № 726-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Наименование
государственной

программы

Срок
реализации
государстве

иной
программы

Ответственный
исполнитель

государственной
программы

Соисполнители
государственной

программы

Цель реализации государственной 
программы

1 Развитие
образования 2019 - 2024

Министерство
образования
Иркутской

области

Министерство 
образования Иркутской 

области

Повышение доступности 
качественного образования, 

обеспечение его соответствия 
потребностям социально- 
экономического развития

2 Развитие
здравоохранения 2019 - 2024

Министерство
здравоохранения

Иркутской

Министерство 
здравоохранения 

Иркутской области

Обеспечение доступности 
медицинской помощи и повышение 
эффективности медицинских услуг,
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области объемы, виды и качество которых 
должны соответствовать уровню 
заболеваемости и потребностям 

населения, передовым достижениям 
медицинской науки

3
Развитие 

физической 
культуры и спорта

2019 - 2024

Министерство
спорта

Иркутской
области

Министерство спорта 
Иркутской области

Создание условий, обеспечивающих 
возможность гражданам 

систематически заниматься 
физической культурой и спортом, 

повышение эффективности 
подготовки спортсменов

4 Развитие культуры 2019 - 2024

Министерство 
культуры и 

архивов 
Иркутской 

области

Министерство культуры и 
архивов Иркутской 

области

Развитие культурного потенциала 
личности и общества в целом

5 Молодежная
политика 2019-2024

Министерство по 
молодежной 

политике 
Иркутской 

области

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области

Обеспечение успешной социализации 
и эффективной самореализации 

молодежи

6
Социальная
поддержка
населения

2019 - 2024
Министерство 
социального 

развития, опеки и

Министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства

Повышение эффективности и 
усиление адресной направленности 

мер по социальной защите населения и
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попечительства
Иркутской

области

Иркутской области, 
аппарат Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области

граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

7

Реализация 
государственной 

национальной 
политики в 

Иркутской области

2019 - 2024

Аппарат 
Губернатора 
Иркутской 
области и 

Правительства 
Иркутской 

области

Аппарат Г убернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области, министерство по 

молодежной политике 
Иркутской области, 

министерство 
экономического развития 

Иркутской области

Укрепление общероссийского 
гражданского самосознания и 

духовной общности 
многонационального народа 

Иркутской области

8

Развитие жилищно- 
коммунального 

хозяйства и 
повышение 

энергоэффективное 
ти Иркутской 

области

2019 - 2024

Министерство 
жилищной 
политики, 

энергетики и 
транспорта 
Иркутской 

области

Министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 

области, служба по 
тарифам Иркутской 

области

Повышение качества предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг и 

повышение энергетической 
эффективности в жилищной сфере, в 

сфере коммунального хозяйства и 
энергетики, реализация 

государственной политики в сфере 
газоснабжения

9
Формирование 
современной 

городской среды
2018-2024

Министерство
жилищной
политики,

Министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской

Повышение качества и комфорта 
городской среды на территории 

муниципальных образований
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энергетики и 
транспорта 
Иркутской 

области

области Иркутской области

10 Доступное жилье 2019 - 2024

Министерство
строительства,

дорожного
хозяйства
Иркутской

области

Министерство 
строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской 
области, министерство по 

молодежной политике 
Иркутской области, 

министерство 
имущественных 

отношений Иркутской 
области, служба 

государственного 
строительного надзора 

Иркутской области

Повышение доступности жилья для 
граждан, обеспечение безопасных и 
комфортных условий проживания

11

Развитие 
транспортного 

комплекса 
Иркутской области

2019 - 2024

Министерство 
жилищной 
политики, 

энергетики и 
транспорта 
Иркутской 

области

Министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 

области

Повышение доступности 
транспортных услуг

12 Реализация 2019 - 2024 Министерство Министерство Обеспечение бесперебойного и
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государственной 
политики в сфере 

строительства, 
дорожного 
хозяйства

строительства,
дорожного
хозяйства
Иркутской

области

строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской 

области

безопасного функционирования 
дорожного хозяйства и развитие сети 

искусственных сооружений

13 Охрана 
окружающей среды 2019-2024

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 

Иркутской 
области

Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Иркутской области, 

министерство лесного 
комплекса Иркутской 

области

Сохранение и защита окружающей 
среды

14 Развитие лесного 
хозяйства 2019-2024

Министерство
лесного

комплекса
Иркутской

области

Министерство лесного 
комплекса Иркутской 

области

Повышение эффективности 
использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, обеспечение 
стабильного удовлетворения 

общественных потребностей в 
ресурсах и полезных свойствах леса 

при гарантированном сохранении 
ресурсно-экологического потенциала 

и глобальных функций лесов

15

Обеспечение 
комплексных мер 
противодействия 

чрезвычайным 
ситуациям

2019-2024

Министерство
имущественных

отношений
Иркутской

области

Министерство 
имущественных 

отношений Иркутской 
области, министерство 

сельского хозяйства

Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным 
ситуациям и повышение общего 

уровня общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды



6

природного и 
техногенного 

характера, 
построение и 

развитие 
аппаратно- 

программного 
комплекса 

«Безопасный 
город»

Иркутской области, 
аппарат Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области, министерство 
жилищной политики, 

энергетики и транспорта 
Иркутской области

обитания

16

Экономическое 
развитие и 

инновационная 
экономика

2019 - 2024

Министерство
экономического

развития
Иркутской

области

Министерство 
экономического развития 

Иркутской области, 
агентство по туризму 
Иркутской области, 
аппарат Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области

Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику 

региона, ведения 
предпринимательской деятельности и 

повышения инновационной 
активности бизнеса

17

Управление 
государственными 

финансами 
Иркутской области

2019-2024

Министерство
финансов

Иркутской
области

Министерство финансов 
Иркутской области, 

министерство по 
регулированию 

контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской 

области, служба

Повышение качества управления 
государственными финансами, 

создание условий для эффективного и 
ответственного управления 

муниципальными финансами
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государственного 
финансового контроля 

Иркутской области

18 Труд и занятость 2019 - 2024

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области

Министерство труда и 
занятости Иркутской 

области

Развитие социально-трудовой сферы и 
обеспечение государственных 
гарантий в области содействия 

занятости населения

19

Развитие сельского 
хозяйства и 

регулирование 
рынков 

сельскохозяйственн 
ой продукции, 

сырья и 
продовольствия

2019 - 2024

Министерство
сельского
хозяйства
Иркутской

области

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области, служба 
ветеринарии Иркутской 

области

Повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции на 

внутреннем и внешнем рынках

20

Развитие и 
управление 

имущественным 
комплексом и 
земельными 
ресурсами 

Иркутской области

2018-2024

Министерство
имущественных

отношений
Иркутской

области

Министерство 
имущественных 

отношений Иркутской 
области, служба 

архитектуры Иркутской 
области, министерство 

строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области, управление 
делами Губернатора

Обеспечение законного и 
эффективного управления 

государственным имуществом и 
земельными ресурсами на территории 

Иркутской области



Иркутской области и 
Правительства Иркутской 

области

21 Развитие юстиции и 
правовой среды 2019 - 2024

Агентство по 
обеспечению 
деятельности 

мировых судей 
Иркутской 

области

Агентство по обеспечению 
деятельности мировых 

судей Иркутской области, 
служба записи актов 

гражданского состояния 
Иркутской области

Развитие судебной системы и 
правовой среды в Иркутской области

Первый заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области P.JI. Ситников


