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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 ноября 2016 года                                                    № 64-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области 

В соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-

ности в Иркутской области», Положением о министерстве спорта Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

16 марта 2016 года № 130-пп,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Присвоение спортсменам спортивного разряда «Кандидат в мастера 

спорта», утвержденный приказом министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области от 28 июня 2012 года № 50-мпр из-

менение, дополнив пункт 99 подпунктом «д» следующего содержания:

«д) через Портал.».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление работникам государственных учреждений Иркутской 

области, находящихся в ведении министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области, компенсации части стоимости пу-

тевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, 

расположенных на территории Иркутской области», утвержденный приказом ми-

нистерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области от 21 мая 2014 года № 46-мпр изменение, изложив пункт 32 в следую-

щей редакции:

«32. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993);

б) Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 1999, 18 октября, № 42, ст. 5005);

в) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газе-

та», 2010, 30 июля, № 168);

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», 06.02.2012, № 12);

д) Положение о предоставлении работникам государственных учреждений 

Иркутской области компенсации части стоимости путевки на санаторно-курорт-

ное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на террито-

рии Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркут-

ской области от 7 июня 2012 года № 309-пп (далее - Положение, утвержденное 

постановлением Правительства Иркутской области № 309-пп) («Областная», 

2012, 15 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», 15.10.2012, № 115); 

ж) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области 

с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная», 14.11.2012, 

№ 127).».

3. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление из областного бюджета субсидий в целях возмещения 

затрат, связанных с оказанием некоммерческими организациями социальных 

услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией», утверж-

денный приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 19 сентября 2014 года № 64-мпр изменение, из-

ложив пункт 30 в следующей редакции:

«30. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993);

2) Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях» («Российская газета», № 14, 24.01.1996);

3) Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ«О наркотических 

средствах и психотропных веществах» («Российская газета», № 7, 15.01.1998);

4) Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);

5) Стратегией государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Феде-

рации от 9 июня 2010 года № 690 («Российская газета», № 5207, 15.06.2010);

6) постановлением Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 

года № 127-пп «Об утверждении Положения о порядке определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных 

услуг детям и молодежи» («Областная», № 53, 15.05.2009);

7) постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» («Областная», № 65, 

20.06.2012);

8) постановлением 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 или предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» («Областная», № 115, 15.10.2012);

9) постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 

года № 447-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы («Областная», № 134, 29.11.2013);

10) постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 

года № 131-пп «О министерстве по молодежной политике Иркутской области 

(«Областная», № 27, 18.03.2016);

11) распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской 

области с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная», № 

127, 14.11.2012);

12) приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 30 июля 2014 года № 60-мпр «Об утверждении 

Положения о конкурсе среди некоммерческих организаций, оказывающих соци-

альные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией» 

(«Областная», № 89, 13.08.2014).».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области

   И.Ю. Резник 

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 ноября 2016 года                                             № 87-мпр

Иркутск

 О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 12 мая 2014 года № 130-мпр

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным зако-

ном «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муници-

пальными органами» в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положе-

ния об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без ис-

пользования средств автоматизации», пунктом 2 распоряжения Правительства 

Иркутской области от 13 июля 2012 года № 285-рп «Об отдельных мерах, на-

правленных на реализацию постановления Правительства Российской Федера-

ции от 21 марта 2012 года № 211»,  руководствуясь статьей 13 Закона Иркутской 

области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области 

и правотворческой деятельности в Иркутской области», пунктом 9 Положения о 

министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановле-

нием Правительства Иркутской области  от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 

от 12 мая 2014 года № 130-мпр «Об отдельных мерах, направленных на реализа-

цию постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года 

№ 211», изложив  Приложение 8 в следующей редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Приложение к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от  25 ноября 2016 года № 87-мпр

«Приложение 8 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области 

от 12.05.2014 года № 130-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ (ДАЛЕЕ – ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ) МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕЗЛИЧИВАНИЮ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. В министерстве здравоохранения Иркутской области (далее – министерство):

Администрация: 

1) заместитель министра;

2) помощник министра.

Отдел мобилизационной работы и организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях:

1) начальник отдела;

2) советник;

3) консультант. 

Отдел финансового контроля:

1) начальник отдела;

2) заместитель начальника отдела;

3) ведущий советник;

4) советник;

5) консультант.

Юридический отдел:

1) начальник отдела;

2) заместитель начальника отдела;

3) советник;

4) консультант.

Отдел государственной гражданской службы, кадровой работы:

1) начальник отдела;

2) заместитель начальника отдела;

3) советник;

4) консультант. 

Управление развития системы здравоохранения:

начальник управления. 

Отдел документационного обеспечения:

1) начальник отдела в управлении;

2) заместитель начальника отдела в управлении;

3) консультант;

4) главный специалист-эксперт. 

Отдел лицензирования:

1) начальник отдела в управлении;

2) советник;

3) консультант;

4) главный специалист-эксперт.

Управление организации медицинской помощи:  

начальник управления.

Отдел организации медицинской помощи взрослому населению :

1) начальник отдела в управлении;

2) заместитель начальника отдела в управлении;

3) ведущий советник;

4) советник;

5) консультант;

6) главный специалист-эксперт.

Отдел организации медицинской помощи женщинам и детям: 

1) начальник отдела в управлении;

2) заместитель начальника отдела в управлении;

3) ведущий советник;

4) советник;

5) консультант;

6) главный специалист-эксперт.

Управление фармацевтической деятельности и обеспечения медицинской 

техникой:

Начальник управления.

Отдел льготного лекарственного обеспечения региональных льготополуча-

телей:

1) начальник отдела;

2) заместитель начальника отдела;

3) советник;

4) консультант. 

Отдел льготного лекарственного обеспечения федеральных льготополуча-

телей:

1) начальник отдела;

2) заместитель начальника отдела;

3) советник;

4) консультант. 

Управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности:

начальник управления. 

Отдел исполнения сметы:

1) начальник отдела в управлении;

2) заместитель начальника отдела в управлении;

3) ведущий советник.

Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по г. Ангар-

ску:

1) начальник отдела;

2) консультант.

Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по г. Братску:

начальник отдела.

Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по г. Черем-

хово:

начальник отдела.

Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по г. Усолье-

Сибирское:

начальник отдела.

2. В медицинских организациях, подведомственных министерству (далее – 

медицинские организации):

1) руководитель медицинской организации;

2) заместитель руководителя медицинской организации;

3) главный бухгалтер медицинской организации.».

Временно замещающий должность заместителя  министра 

здравоохранения Иркутской области            

                               В.И. Погорелов

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
11 ноября 2016 года                                       № 47-мпр                 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской области 

от 3 февраля 2014 года № 4-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», По-

ложением о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов раз-

работки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на 

выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных 

ископаемых и видам пользования недрами, утвержденное постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 3 марта 2010 года № 118, 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 пункт 63 административного регламента предоставления государ-

ственной услуги по согласованию технических проектов разработки месторожде-

ний общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документа-

ции на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного 

значения, утвержденный приказом министерства природных ресурсов и экологии 

Иркутской области от 3 февраля 2014 года № 4-мпр изменение, заменив слова «не 

позднее дня, следующего за днем» словами «в день».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр А.В. Крючков

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 22 ноября 2016 года                                   № 65-спр

Иркутск

О продлении ограничительных мероприятий (карантина) 

по случной болезни лошадей на территории Иркутской области

 В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории 

Иркутской области случной болезни, выявленной у лошадей, принадлежащих вла-

дельцам, проживающим  по адресам: Иркутская область, Осинский район, село 

Ирхидей, ул. Ленина, 3; ул. Балтахинова, 1; ул. Байкальская, 18; ул. Пролетарская, 

16; ул. Тарова, 4; ул. Сахьяновой, 6; ул. Молодежная, 18, в  соответствии со статьей 

17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», 

на основании экспертизы областного государственного бюджетного учреждения 

«Боханская станция по борьбе с болезнями животных» № 392 от 11 июля 2016 

года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии 

Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства  Иркутской  

области  № 395/174-пп от 29 декабря 2009 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ службы  ветеринарии Иркутской области от 19 февраля 

2014 года № 007-спр-п «О внесении изменений в отдельные нормативные право-

вые акты службы ветеринарии Иркутской области» следующее изменение: в пун-

кте 4 слова «до 1 декабря 2016 года» заменить словами «до 1 августа 2018 года».

2. Довести настоящий приказ до владельцев лошадей, проживающих по адресам: 

а) Иркутская область, Осинский район, село Ирхидей, ул. Ленина, 3; 

б) Иркутская область, Осинский район, село Ирхидей, ул. Балтахинова, 1; 

в) Иркутская область, Осинский район, село Ирхидей, ул. Байкальская, 18; 

г) Иркутская область, Осинский район, село Ирхидей, ул. Пролетарская, 16; 

д) Иркутская область, Осинский район, село Ирхидей, ул. Тарова, 4; 

е) Иркутская область, Осинский район, село Ирхидей, ул. Сахьяновой, 6; 

ж) Иркутская область, Осинский район, село Ирхидей, ул. Молодежная, 18.

Руководитель службы – главный государственный 

ветеринарный инспектор Иркутской области

     Б.Н. Балыбердин
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
17.11.2016                                                         № 84-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства труда и занятости 

Иркутской области от 23 октября 2013 года № 62-мпр «Об 

утверждении ведомственной целевой программы «Организация 

стажировок выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта 

работы в Иркутской области» в 2014 - 2018 годах»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ве-

домственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области 

от 23 октября 2013 года № 62-мпр «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы 

в Иркутской области» в 2014 - 2018 годах» (далее – приказ) следующие изме-

нения:

1) в индивидуализированном заголовке цифры «2018» заменить цифрами 

«2020»;

2) в пункте  1 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

3) в ведомственной целевой программе «Организация стажировок выпуск-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014 - 2018 годах, ут-

вержденной приказом (далее – Программа):

в индивидуализированном заголовке цифры «2018» заменить цифрами 

«2020»;  

паспорт Программы изложить в следующей редакции:

«П А С П О Р Т

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРО-

ВОК ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ЦЕЛЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ОПЫТА РАБОТЫ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В 2014 - 2020 ГОДАХ

Министерство труда и занятости Иркутской области

Наименование 

программы 

Ведомственная целевая программа «Организация 

стажировок выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях приобретения ими 

опыта работы в Иркутской области» в 2014 - 2020 годах 

(далее - Программа).

Дата, номер, 

наименование 

правового акта, 

утвердившего 

программу 

Приказ министерства труда и занятости Иркутской области 

от 23 октября 2013 года № 62-мпр «Об утверждении ведом-

ственной целевой программы «Организация стажировок 

выпускников организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы 

в Иркутской области» в

2014 - 2020 годах».

Цель программы 

Повышение конкурентоспособности выпускников организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, на 

рынке труда Иркутской области, приобретение ими опыта 

работы.

Задачи

программы

Целевые  

показатели про-

граммы

1. Количество выпускников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, направленных на 

стажировки в целях приобретения ими опыта работы, в том 

числе: количество выпускников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность, с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, направленных на 

стажировки в целях приобретения ими опыта работы.

2. Доля выпускников, трудоустроившихся после завершения 

стажировки по месту прохождения стажировки или в других 

организациях.

Срок реализации 

программы           
2014 - 2020 годы. 

Ресурсное 

обеспечение 

программы

Объем финансирования Программы за счет средств област-

ного бюджета составит 69228,9 тыс. рублей, в том числе:                                

2014 год - 10234,5 тыс. рублей;

2015 год – 8158,1 тыс. рублей;

2016 год - 11253,1 тыс. рублей;

2017 год - 11253,1 тыс. рублей;

2018 год - 10167,3 тыс. рублей;

2019 год – 9081,4 тыс. рублей;

2020 год – 9081,4 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-

нечные результа-

ты реализации 

программы 

1. Стажировки будут организованы для

1915 выпускников организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, в целях приобретения ими опыта 

работы, в том числе: 60 выпускников организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность, с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья, в целях приоб-

ретения ими опыта работы.

2. Доля выпускников, трудоустроившихся после завершения 

стажировки по месту прохождения стажировки или в других 

организациях на конец 2020 года, - не менее 60% от общего 

количества выпускников, завершивших стажировки.

в абзаце седьмом раздела 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

абзацы четырнадцатый - шестнадцатый раздела 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕ-

ЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕН-

НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕН-

НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«1) количество выпускников организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, направленных на стажировки в целях приобретения ими опы-

та работы в 2014 - 2020 годах, составит не менее 1915, в том числе количество 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, направленных на 

стажировки в целях приобретения ими опыта работы в 2014 - 2020 годах, со-

ставит не менее 60;

2) доля выпускников, трудоустроившихся после завершения стажировки 

по месту прохождения стажировки или в других организациях, на конец 2020 

года составит не менее 60% от общего количества выпускников, завершивших 

стажировки.

Оценка рисков реализации Программы на 2014 - 2020 годы:»;

абзац седьмой раздела 4 «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕ-

РОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ» изложить в следующей редакции:

«Предоставление субсидии работодателю на частичное возмещение затрат 

на оплату труда выпускников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, производится в размере, составляющем не более одного мини-

мального размера оплаты труда, установленного законодательством Россий-

ской Федерации, увеличенного на районный коэффициент и страховые взносы 

в бюджеты всех уровней, за одного выпускника в месяц и затрат на выплаты 

работникам за наставничество в размере, составляющем не более одной второй 

минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Рос-

сийской Федерации, увеличенного на страховые взносы в бюджеты всех уровней 

и районный коэффициент, за одного выпускника в месяц.»;

раздел 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБ  НОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУР-

САХ» изложить в следующей редакции:

«Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства 

областного бюджета. 

Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2020 годах составит 

69228,9 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 10234,5 тыс. рублей;

2015 год - 8158,1 тыс. рублей;

2016 год - 11253,1 тыс. рублей;

2017 год - 11253,1 тыс. рублей;

2018 год - 10167,3 тыс. рублей;

2019 год – 9081,4 тыс. рублей;

2020 год – 9081,4 тыс. рублей.

Направления и объемы финансирования Программы на 2014 - 2020 годы 

представлены в Приложении 3.»;

в абзаце восьмом раздела 7 «ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕА-

ЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» слова «министерства 

экономического развития и промышленности Иркутской области» заменить сло-

вами «министерства экономического развития Иркутской области»; 

приложения 1 - 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 1 января 2017 года.

Министр Н.В. Воронцова 

Приложение  

к приказу министерства труда и занятости Иркутской области                                                                                                           

от 17.11.2016 № 84-мпр

«Приложение 1

к ведомственной целевой программе «Организация стажировок выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014-2020 годах

Планируемые целевые показатели  реализации ведомственной целевой программы 

«Организация  стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014 – 2020 годах

№ 

п/п
Наименование цели, задачи, целевого показателя Ед. изм.

Значение целевого показателя
Порядок (форму-

ла) расчета целе-

вого показателя

Источники 

данных для рас-

чета целевого 

показателя

Периодичность 

расчета целевого по-

казателя 2012 год
2013 год 

(оценка)

Плановый период

2014 год 

(прогноз)

2015 год 

(прогноз)

2016 год 

(прогноз)

2017 год 

(прогноз)

2018 год 

(прогноз)

2019 год 

(прогноз)

2020 год 

(прогноз)

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

1

Количество выпускников организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, направленных на стажировки в целях приобретения 

ими опыта работы, том числе:

чел. 576 391 273 236 310 310 282 252 252  
Ведомственная 

отчетность
Ежеквартально

1.1

Количество выпускников организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья, направленных на стажировки в целях приобретения ими 

опыта работы

чел.  -  -  -  -  - 15 15 15 15  
Ведомственная 

отчетность
Ежеквартально

2
Доля выпускников, трудоустроившихся после завершения стажировки 

по месту прохождения стажировки или в других организациях
% 44 45 45 45 45 60 60 60 60

Двтр = Чвтр / 

Чвзав х 100%

Ведомственная 

отчетность
Ежеквартально

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области 

Е.Л. Егорова

Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Организация стажировок выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014-2020 годах

Система мероприятий ведомственной целевой программы «Организация стажировок выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014-2020 годах

№ 

п/п

Наименование цели, задачи, 

мероприятия

Ответственный за реа-

лизацию мероприятия

Срок реализации мероприятия Источник финансирования/

Наименование показателя мероприятия

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ год) по (месяц/ год) Ед.изм. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Цель: Повышение конкурентоспособности выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на рынке труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы

1.

Предоставление субсидий работода-

телям в целях частичного возмещения 

затрат на выплаты работникам за 

наставничество

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

01/2014 12/2020

Областной бюджет тыс.руб. 3411,8 2729,3 3751,0 3751,0 3389,1 3027,1 3027,1

Количество наставников, закрепленных за выпускни-

ками организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, проходящих стажировку 

чел. 273 236 310 310 282 252 252

Отношение количества наставников, закрепленных 

за выпускниками организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, проходящих стажировку к 

количеству выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, прошедших стажировку 

% 60 60 60 100 100 100 100

2.

Предоставление субсидий работода-

телям в целях частичного возмещения 

затрат на оплату труда выпускников 

организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

01/2014 12/2020

Областной бюджет тыс.руб. 6822,7 5428,8 7502,1 7502,1 6778,2 6054,3 6054,3

Количество выпускников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность, прошедших 

стажировку

чел. 273 236 310 310 282 252 252

Доля выпускников организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, прошедших стажировку, 

от общего числа выпускников организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность направленных 

на стажировку 

% 60 60 60 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс.руб. 10234,5 8158,1 11253,1 11253,1 10167,3 9081,4 9081,4

  

Заместитель министра труда и занятости Иркутской  области 

С.Ю. Гаврин
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Приложение 3

к ведомственной целевой программе «Организация  стажировок выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014 – 2020 годах

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы «Организация стажировок выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014 – 2020 годах

N п/п Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

1.

Предоставление субсидий работодателям на частичное 

возмещение затрат на оплату труда выпускников орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность

Средства областно-

го бюджета

805 04 01 57.2.03.29999 810 44683,1 6822,7 5428,8 7095,1 7239,0 6515,1 5791,2 5791,2

805 04 01 57.2.03.29999 630 1459,4 0,0 0,0 407,0 263,1 263,1 263,1 263,1

2.

Предоставление субсидий работодателям на частичное 

возмещение затрат на выплаты работникам за настав-

ничество

Средства областно-

го бюджета

805 04 01 57.2.03.29999 810 22356,5 3411,8 2729,3 3547,5 3619,4 3257,5 2895,5 2895,5

805 04 01 57.2.03.29999 630 729,9 0,0 0,0 203,5 131,6 131,6 131,6 131,6

3. ИТОГО объем финансирования в целом по программе       69228,9 10234,5 8158,1 11253,1 11253,1 10167,3 9081,4 9081,4 ».

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области     

С.Ю. Гаврин».

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
22.11.2016                                                                                                    № 64-мпр

Иркутск                                      

О внесении изменений в приказ министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 88-мпр

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 22 июля 2016 года № 369-рп «О реорганизации 

областных государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской обла-

сти», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 30 декабря 2015 № 88-мпр «Об 

утверждении перечня подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области администраторов 

доходов и администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета» (далее – приказ) следующие 

изменения:

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

2) приложение 3 к приказу изложить в новой редакции (прилагается).

Министр В.А. Сухорученко

Приложение 1

к приказу министерства имущественных отношений 

Иркутской области

от 22.11.2016 № 64-мпр

«Приложение 1 к приказу министерства имущественных 

отношений Иркутской области от 30 декабря 2015 года 

№ 88-мпр

Перечень администраторов доходов областного бюджета,

подведомственных министерству имущественных отношений 

Иркутской области

1. Министерство имущественных отношений Иркутской области.

2. Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области».

3. Областное государственное казенное учреждение «Центр по гражданской обороне и защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций».

4. Областное государственное казенное учреждение «Пожарно-спасательная служба Иркутской области».

».

Начальник финансового отдела - главный бухгалтер

Г.С. Горячева

Приложение 2 

к приказу министерства имущественных отношений 

Иркутской области 

от 22.11.2016 № 64-мпр

«Приложение 3 к приказу министерства имущественных 

отношений Иркутской области от 30 декабря 2015 года 

№ 88-мпр

Перечень кодов бюджетной классификации доходов областного бюджета, в отношении которых 

администраторы доходов областного бюджета, подведомственные министерству имущественных отношений 

Иркутской области, исполняют бюджетные полномочия администратора доходов

Министерство имущественных отношений Иркутской области

813
1 08 07082 01 1000110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодатель-

ством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

813
1 08 07082 01 4000110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодатель-

ством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

813 1 11 01020 02 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

субъектам Российской Федерации

813 1 11 02082 02 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже 

акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

813 1 11 05022 02 0016 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации) (сумма платежа)

813 1 11 05022 02 0017 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации) (пени по соответствующему платежу)

813 1 11 05022 02 0018 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации) (суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу)

813 1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Россий-

ской Федерации)

813 1 11 07012 02 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации

813 1 11 08020 02 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Россий-

ской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов 

Российской Федерации, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

813 1 11 09042 02 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)

813 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

813 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-

цией имущества субъектов Российской Федерации

813 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

813 1 14 02022 02 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-

дений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу

813 1 14 02022 02 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-

дений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъек-

тов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу

813 1 14 02023 02 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Россий-

ской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов 

Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу

813 1 14 02023 02 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Россий-

ской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов 

Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных за-

пасов по указанному имуществу

813 1 14 03020 02 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-

щенного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу)

813 1 14 06022 02 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Рос-

сийской Федерации 

(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов 

Российской Федерации)

813 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

813 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

813 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

813 2 02 02047 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помеще-

ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находя-

щихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

813 2 02 02173 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых поме-

щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений

813 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

813 2 19 02000 02 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

областное государственное казенное учреждение 

«Фонд имущества Иркутской области»

  813 1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Россий-

ской Федерации)

813 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

813 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-

цией имущества субъектов Российской Федерации

813 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

  813 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

813 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

813 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

813 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

областное государственное казенное учреждение «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций»

813 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

813 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-

тацией имущества субъектов Российской Федерации

 813 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

813 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федера-

ции

813 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

 813 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

813 1 16 90020 02 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

областное государственное казенное учреждение 

«Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

813 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

813 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-

тацией имущества субъектов Российской Федерации

813 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

813 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федера-

ции

813 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

813 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

813 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
».

Начальник финансового отдела - главный бухгалтер

Г.С. Горячева
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

17.11.2016                                                              № 60-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства имущественных 

отношений Иркутской области от 23 октября 2013 года № 45/пр 

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, 

Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 

2009 года № 264/43-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской 

области от 23 октября 2013 года № 45/пр «Об утверждении ведомственной це-

левой программы Иркутской области «Обеспечение реализации полномочий 

Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2018 годы» (далее – приказ), 

следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении ведомственной целевой программы Иркутской области 

«Обеспечение реализации полномочий министерства имущественных отноше-

ний Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций, гражданской обороне» на 2014-2020 годы»;

2) в пункте 1 слова «Обеспечение реализации полномочий Правительства 

Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций, гражданской обороне» на 2014-2018 годы» заменить словами «Обеспе-

чение реализации полномочий министерства имущественных отношений Ир-

кутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне» на 2014-2020 годы»;

3) в ведомственной целевой программе Иркутской области «Обеспечение 

реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2018 

годы, утвержденной приказом (далее – ведомственная целевая программа):

наименование изложить в следующей редакции:

«Ведомственная целевая программа Иркутской области «Обеспечение реа-

лизации полномочий министерства имущественных отношений Иркутской обла-

сти по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороне» на 2014-2020 годы»;

паспорт ведомственной целевой программы изложить в следующей редак-

ции:

«ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ МИНИСТЕРСТВА 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗАЩИТЕ 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ»

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«

Наименование 

ведомственной це-

левой программы

Обеспечение реализации полномочий министерства 

имущественных отношений Иркутской области по 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороне

Дата, номер, наиме-

нование правового 

акта, утвердившего 

ведомственную це-

левую программу

Приказ министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 23 октября 2013 года № 45/пр 

«Об утверждении ведомственной целевой програм-

мы Иркутской области «Обеспечение реализации 

полномочий министерства имущественных от-

ношений Иркутской области по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороне» на 2014-2020 годы»

Цель ведомствен-

ной целевой про-

граммы

Обеспечение реализации полномочий министерства 

имущественных отношений Иркутской области по 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороне

Целевые показате-

ли ведомственной 

целевой программы

1.Уровень оценки выполнения функций по управле-

нию гражданской обороной.

2. Уровень оценки работы по совершенствованию 

мероприятий по развитию систем информирования и 

оповещения населения.

3.Уровень обеспеченности средствами индивидуаль-

ной защиты населения.

4.Охват населения Иркутской области, проживаю-

щего на территории муниципальных образований 

Иркутской области, в которых доступно использова-

ние возможностей системы -112. 

5.Уровень накопления резервов материальных ре-

сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сроки реализации 

ведомственной це-

левой программы

2014 - 2020 годы, в один этап

Ресурсное обе-

спечение ведом-

ственной целевой 

программы

Финансирование программы предусмотрено за счет 

средств областного бюджета в объеме 

731 438,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 125 444,8 тыс. рублей;

2015 год – 101 031,6 тыс. рублей;

2016 год – 100 645,9 тыс. рублей;

2017 год – 101 079,1 тыс. рублей;

2018 год – 101 079,1 тыс. рублей;

2019 год – 101 079,1 тыс. рублей;

2020 год – 101 079,1 тыс. рублей

Ожидаемые ко-

нечные результаты 

реализации ведом-

ственной целевой 

программы

1.Уровень оценки выполнения функций по управле-

нию гражданской обороной - 1 балл.

2. Уровень оценки работы по совершенствованию 

мероприятий по развитию систем информирования и 

оповещения населения - 1 балл.

3.Уровень обеспеченности средствами индивидуаль-

ной защиты населения - 100%.

4.Охват населения Иркутской области, проживаю-

щего на территории муниципальных образований 

Иркутской области, в которых доступно использова-

ние возможностей системы -112 – 2400 тыс. чел. 

5.Уровень накопления резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

– 70%. »;

в разделе 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАМ-

МЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ»: 

в абзаце первом слова «Правительства» заменить словами «министерства 

имущественных отношений»;

в абзаце седьмом цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в разделе 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕН-

КА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ»:

абзац второй признать утратившим силу; 

в абзаце пятом цифры «83» заменить цифрами «100»; 

в абзаце шестом цифры «1500» заменить цифрами «2400»;

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

«уровень накопления резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций – 70%.»;

в абзаце седьмом раздела 4 «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ» цифры «2018» заменить цифрами 

«2020»;

раздел 5 «МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕ-

ДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

Раздел 5 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМ-

СТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации ведомственной целевой программы государ-

ственной программы рассчитывается по формуле:

ЭФвцп - эффективность реализации ведомственной целевой программы;

Р
i
факт - фактическое значение целевого показателя ведомственной целе-

вой программы;

Р
i
пл - плановое значение целевого показателя ведомственной целевой про-

граммы;

k - количество целевых показателей ведомственной целевой программы;

З
ВЦП

факт - фактические затраты на реализацию ведомственной целевой 

программы;

З
ВЦП

пл - плановые затраты на реализацию ведомственной целевой про-

граммы.

Оценка эффективности программы производится министерством имуще-

ственных отношений Иркутской области.

Ежегодная оценка эффективности реализации ведомственной целевой 

программы осуществляется по следующим критериям:

эффективность реализации ведомственной целевой программы признает-

ся высокой в случае, если значение эффективности реализации ведомственной 

целевой программы не менее 90%;

эффективность реализации ведомственной целевой программы признает-

ся средней в случае, если значение эффективности реализации ведомственной 

целевой программы не менее 80%;

эффективность реализации ведомственной целевой программы призна-

ется удовлетворительной в случае, если значение эффективности реализации 

ведомственной целевой программы не менее 70%.

В остальных случаях эффективность реализации ведомственной целевой 

программы признается неудовлетворительной.

По результатам оценки эффективности обосновывается необходимость из-

менения перечня мероприятий программы, состава и количественных значений 

целевых показателей, объемов финансирования программы на очередной и по-

следующие годы реализации.

В ведомственной целевой программе определены следующие целевые по-

казатели:

Целевой показатель 1. Уровень оценки выполнения функций по управле-

нию гражданской обороной рассчитывается по формуле (достаточный уровень 

- 1 балл, недостаточный уровень - менее 1 балла):

Увф = Ф факт / Ф план, где

Ф факт - количество реализованных мероприятий по управлению граждан-

ской обороной, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ед.);

Ф план - общее количество запланированных мероприятий по управлению 

гражданской обороной, защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций (ед.).

Целевой показатель 2. Уровень оценки работы по совершенствованию ме-

роприятий по развитию систем информирования и оповещения населения рас-

считывается по формуле (достаточный уровень - 1 балл, недостаточный уровень 

- менее 1 балла):

Усо = О факт / О план, где

О факт - количество реализованных мероприятий по развитию систем ин-

формирования и оповещения населения (ед.);

О план - общее количество запланированных мероприятий по развитию си-

стем информирования и оповещения населения (ед.).

Целевой показатель 3. Уровень обеспеченности средствами индивидуаль-

ной защиты населения рассчитывается по формуле:

Усиз = Н факт / Н норм x 100%, где

Н факт - фактическое накопление запасов (резервов) средств индивидуаль-

ной защиты населения (ед.);

Н норм - норматив обеспеченности средствами индивидуальной защиты на-

селения в соответствии с Приказом Министерства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 1 октября 2014 года № 543 «Об утверждении Положения 

об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» 

(ед.).

Целевой показатель 4. Охват населения Иркутской области, проживающего 

на территории муниципальных образований Иркутской области, в которых до-

ступно использование возможностей системы -112.

Данный показатель определяется ежегодно на основании данных Феде-

ральной службы государственной статистики о численности населения, про-

живающего в населенных пунктах области, в которых доступно использование 

возможностей системы – 112.

Целевой показатель 5. Уровень накопления резервов материальных ресур-

сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций рассчитывается по формуле:

Ур = Р факт / Р норм x 100%, где

Р факт - фактический объем накопленых резервов материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Р норм – нормативный объем резерва материальных ресурсов для ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионально-

го характера на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением 

Правительства Иркутской области от 8 апреля 2008 года № 108-ра.»;

в разделе 7 «ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕ-

ДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце десятом цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в абзаце одиннадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

приложения 1-3 к ведомственной целевой программе изложить в новой ре-

дакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ вступает в силу c 1 января 2017 года.

Министр В.А. Сухорученко

Приложение 1

к приказу министерства имущественных

отношений Иркутской области

от  17.11.2016 № 60-мпр                  

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Обеспечение реализации полномочий министерства имущественных отношений 

Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2020 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п
Наименование цели, задачи, целевого показателя Ед. изм.

Значение целевого показателя
Порядок (формула) 

расчета целевого 

показателя

Источники данных для 

расчета  целевого по-

казателя

Периодичность расчета  

целевого показателя2012 год 

(факт)

2013 год 

(оценка)

Плановый период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Цель: Обеспечение реализации полномочий министерства имущественных отношений Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1
Уровень оценки выполнения функций по управлению гражданской 

обороной
балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Учет и мониторинг чрез-

вычайных ситуаций
Ежегодно

2
Уровень оценки работы по совершенствованию мероприятий по 

развитию систем информирования и оповещения населения                                                                              
балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Статистика учреждения Ежегодно

3
Уровень обеспеченности средствами индивидуальной защиты 

населения
% 60 60 70 83 83 100 100 100 100 Учет единиц хранения Ежегодно

4
Уровень накопления резервов материальных ресурсов для ликви-

дации чрезвычайных ситуаций
% 20 20 28 35 42 49 56 63 70 Учет единиц хранения Ежегодно

5

Охват населения Иркутской области, проживающего на территории 

муниципальных образований Иркутской области, в которых доступ-

но использование возможностей системы -112

Тыс. 

чел.
- - - - 1500 1700 1900 2100 2400 Статистические данные Ежегодно

».
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Приложение 2

к приказу министерства имущественных

отношений Иркутской области

от 17.11.2016 № 60-мпр               

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Обеспечение реализации полномочий министерства имущественных 

отношений Иркутской области по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2020 годы

 СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п

Наименование цели, задачи, 

мероприятия

Ответственный за реализа-

цию мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / Наименование показателя 

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 2019 год 2020 год

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

Цель: Обеспечение реализации полномочий министерства имущественных отношений Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1

Мероприятие «Осуществле-

ние деятельности в сфере  

гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций»

Министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 116 972,1 96 228,8 95 258,9 94 595,3 94 595,3 94 595,3 94 595,3

Показатель объема

Количество мероприятий, предусмотренных планом работы 

учреждения

ед. 47 43 44 46 46 46 46

Показатель качества

Количество разработанных и принятых нормативно-правовых 

актов по выполнению функций в сфере гражданской обороны 

и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

ед. 20 24 28 32 32 32 32

2

Мероприятие

«Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного 

характера»

Министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 1 960,0 180,0 180,0 207,0 207,0 207,0 207,0

Показатель объема

Количество противопаводковых мероприятий, предусмотрен-

ных планом работы учреждения

ед. 13 10 10 10 10 10 10

Показатель качества

Доля выполненных мероприятий от общего количества запла-

нированных (согласно плану, утвержденному распоряжением 

Правительства Иркутской области)

% 100 100 100 100 100 100 100

3

Мероприятие

«Планирование и организация 

проведения мероприятий по под-

держанию в состоянии постоян-

ной готовности к использованию 

технических систем управления 

гражданской обороны и системы 

оповещения населения об опас-

ностях, возникающих при воен-

ных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природ-

ного и техногенного характера» 

Министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 5 927,1 4 056,7 4 410,4 2 713,5 2 713,5 2 713,5 2 713,5

Показатель объема

Количество элементов оборудования оповещения, подлежа-

щего эксплуатационно-техническому обслуживанию

ед. 450 450 450 450 450 450 450

Показатель качества

Уровень готовности к использованию технических систем 

управления и оповещения

% 100 100 100 100 100 100 100

4

Мероприятие

«Создание, накопление и вос-

полнение резерва материальных 

ресурсов Иркутской области»

Министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 585,6 566,1 592,9 563,3 563,3 563,3 563,3

Показатель объема

Количество произведенных закупок в резерв материальных 

ресурсов Иркутской области

ед. 2 3 3 2 2 3 3

Показатель качества

Выполнение плана закупок согласно плану накопления мате-

риальных ресурсов

% 100 100 100 100 100 100 100

5

Мероприятие «Организация 

высокоскоростного телекоммуни-

кационного обмена между ДДС, 

ЕДДС и ЦОВ»

Министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

10.2016 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0 0 203,7 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Показатель объема: 

Количество ЕДДС и ДДС сопряженных с ЦОВ
ед. - - 3 3 3 3 3

Показатель качества

Доля ЕДДС и ДДС сопряженных с ЦОВ от общего количества 

ЕДДС и ДДС

% - - 5 5 5 5 5

ИТОГО объем финансирования в целом по программе: Областной бюджет тыс. руб. 125 444,8 101 031,6 100 645,9 101 079,1 101 079,1 101 079,1 101 079,1 ».

Приложение 3

к приказу министерства имущественных

отношений Иркутской области

от 17.11.2016 № 60-мпр                

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Обеспечение реализации полномочий министерства имущественных отношений 

Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия

Источник 

финансиро-

вания

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 2019 год 2020 год

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

Цель - Обеспечение реализации полномочий министерства имущественных  от-

ношений Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороне

Областной 

бюджет
813 Х Х Х Х 731 438,7 125 444,8 101 031,6 100 645,9 101 079,1 101 079,1 101 079,1 101 079,1

1

Мероприятие

«Осуществление деятельности в сфере  гражданской обороны и защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций»

Областной 

бюджет
813 03 09 6610129999

100 594 438,9 90 633,1 84 153,4 83 996,4 83 914,0 83 914,0 83 914,0 83 914,0

200 83 155,9 25 904,3 11 408,9 9 633,5 8 645,0 8 645,0 8 645,0 8 645,0

800 9 246,2 434,7 666,5 1 629 2036,3 2036,3 2036,3 2036,3

2

Мероприятие 

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера»

Областной 

бюджет
813 03 09 6610129999 200 3 148,0 196,0 180,0 180,0 207,0 207,0 207,0 207,0

3

Мероприятие

«Планирование и организация проведения мероприятий по поддержанию в со-

стоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления 

гражданской обороны и системы оповещения населения об опасностях, возни-

кающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

Областной 

бюджет
813 03 09 6610129999 200 25 248,2 5 927,1 4 056,7 4 410,4 2 713,5 2 713,5 2 713,5 2 713,5

4

Мероприятие 

«Создание, накопление и восполнение резерва материальных ресурсов Иркутской 

области»

Областной 

бюджет
813 03 09 6610129999 200 3 997,8 585,6 566,1 592,9 563,3 563,3 563,3 563,3

5

Мероприятие 

«Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена между ДДС, 

ЕДДС и ЦОВ»

Областной 

бюджет
813 03 09 6610129999 200 12 203,7 - - 203,7 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2016                                                                                           № 44/ 3-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Пашкова И.М.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Белокобыльского С.В., 

согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской 

области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с 

общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 

Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 

Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Пашкова Игоря Михайловича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.

ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области        

                                                                   С.Ф. Брилка
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта 2016 года                                          № 54-мпр

Иркутск

Об утверждении порядка составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности областных 

государственных бюджетных и автономных учреждений, в 

отношении которых министерство спорта Иркутской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с приказом министерства финансов Российской Федерации  

от 28 июля 2010 года № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения», в соответствии 

с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также частью 13 статьи 2 

Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреж-

дениях», Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года 

№ 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы ВА Ю:

1. Утвердить порядок составления и утверждения плана финансово-хозяй-

ственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных 

учреждений, в отношении которых министерство спорта Иркутской области осу-

ществляет функции и полномочия учредителя (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства по физической культу-

ре, спорта и молодежной политике Иркутской области от 5 мая 2012 года № 

25-мпр «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автоном-

ных учреждений, находящихся в ведении министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник

Утвержден приказом министерства спорта 

Иркутской области

от 16 ноября 2016 года № 54-мпр

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной де-

ятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, 

в отношении которых министерство спорта Иркутской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя (далее - Порядок), разработан в соответствии 

с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 

года № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности го-

сударственного (муниципального) учреждения» и применяется к областным го-

сударственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 

министерство спорта Иркутской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя (далее соответственно – министерство, учреждения).

2. План финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее - План) 

составляется на финансовый год в случае, если закон о бюджете Иркутской об-

ласти утверждается на один финансовый год, либо на финансовый год и плано-

вый период, если закон о бюджете Иркутской области утверждается на очеред-

ной финансовый год и плановый период.

Глава 2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА

3. План составляется учреждением по кассовому методу в рублях с точ-

ностью до двух знаков после запятой по форме согласно приложению 1 к на-

стоящему Порядку.

4. План содержит следующие части:

- заголовочную;

- содержательную;

- оформляющую.

5. В заголовочной части Плана указываются:

- гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, 

подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного утверждать План, и дату 

утверждения;

- наименование документа;

- дата составления документа;

- наименование учреждения;

- наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля;

- дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение (подраз-

деление) (адрес фактического местонахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки на учет (КПП) 

учреждения (подразделения), код по реестру участников бюджетного процесса, 

а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса);

- финансовый год (финансовый год и плановый период), на который пред-

ставлены содержащиеся в документе сведения;

- наименование единиц измерения показателей, включаемых в План , и их 

коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) 

Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

6. Содержательная часть Плана состоит из текстовой (описательной) части 

и табличной части.

7. В текстовой (описательной) части Плана указываются:

- цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения;

- виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам дея-

тельности в соответствии с уставом учреждения;

- перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соот-

ветствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе;

- общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 

на 1 января текущего года составления Плана (в разрезе стоимости имущества, 

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оператив-

ного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собствен-

ником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет 

доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);

- общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 

1 января текущего года составления Плана, в том числе балансовая стоимость 

особо ценного движимого имущества.

8. В табличную часть Плана включаются следующие таблицы:

Таблица 1 «Показатели финансового состояния учреждения» (далее - Та-

блица 1), включающая показатели о нефинансовых и финансовых активах, обя-

зательствах, принятых на 1 января текущего года составления Плана;

Таблица 2 «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения» (далее 

- Таблица 2);

Таблица 2.1 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, 

услуг учреждения» (далее - Таблица 2.1);

Таблица 3 «Сведения о средствах, поступающих во временное распоряже-

ние учреждения» (далее - Таблица 3);

Таблица 4 «Справочная информация» (далее - Таблица 4).

9. В Таблице 2 Плана:

 по строкам 500, 600 в графах 4 - 10 указываются планируемые суммы 

остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные по-

казатели, по решению министерства, планируются на этапе формирования про-

екта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении из-

менений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года; 

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации 

операций сектора государственного управления, по строкам 210 - 260 указыва-

ются коды видов расходов бюджетов; 

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам 

от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме 

субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии авто-

номным учреждениям» видов расходов бюджетов; 

по строкам 210 - 250 в графах 5 - 10 указываются плановые показатели 

только в случае принятия министерством, решения о планировании выплат по 

соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспе-

чения.

При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на со-

ответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4 - 6 по 

строке 0001 Таблицы 2.1.

10. Общая сумма расходов бюджетного учреждения на закупки товаров, 

работ, услуг, отраженная в Таблице 2.1 Плана, подлежит детализации в плане 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муници-

пальных нужд, формируемом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - план закупок), а 

также в плане закупок, формируемом в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-

ми видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), соглас-

но положениям части 2 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 

закон № 44-ФЗ).

В Таблице 2.1:

в графах 7 - 12 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по 

контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, 

при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а в графах 10 - 12 - по догово-

рам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы пла-

нируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (догово-

рам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 

- 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения ко-

торых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ плани-

руется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд либо направить приглашение принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект кон-

тракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по догово-

рам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 

осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном 

положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показа-

телей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;

2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны 

сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;

3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны 

сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;

4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны 

сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;

5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования по-

казателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:

а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по стро-

ке 260 в графах 5 - 8 Таблицы 2 на соответствующий год;

б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по стро-

ке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год;

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не мо-

гут быть больше показателей строки 260 графы 9 Таблицы 2 на соответствую-

щий год;

7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все 

закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ. 

11. Таблица 3 заполняется в случае принятия министерством решения об 

отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряже-

ние учреждения в разрезе содержащихся в ней плановых показателей. В этом 

случае строка 030 графы 3 Таблицы 4 не заполняется. При этом: по строкам 010, 

020 в графе 3 Таблицы 4 указываются планируемые суммы остатков средств во 

временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, если указан-

ные показатели по решению министерства отражаются на этапе формирования 

проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при 

внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

12. В целях формирования показателей Плана по поступлениям и выпла-

там, включенных в табличную часть Плана, учреждение составляет на этапе 

формирования проекта бюджета на очередной финансовый год (на очередной 

финансовый год и плановый период) План, исходя из представленной министер-

ством, информации о планируемых объемах расходных обязательств: 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного зада-

ния (далее - государственное задание);

субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ста-

тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитально-

го строительства государственной собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную  собственность;

грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам 

конкурсов;

публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, 

полномочия по исполнению которых от имени органа государственной власти 

(государственного органа) планируется передать в установленном порядке уч-

реждению;

бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 

заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации).

13. Плановые показатели по пос туплениям формируются учреждением с 

указанием, в том числе:

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного за-

дания;

субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ста-

тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитально-

го строительства государственной собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность;

грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам 

конкурсов;

поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относя-

щихся в соответствии с уставом учреждения  к его основным видам деятель-

ности, предоставление которых для физических и юридических лиц осущест-

вляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход 

деятельности;

поступлений от реализации ценных бумаг (для государственных автоном-

ных учреждений, а также государс твенных бюджетных учреждений в случаях, 

установленных федеральными законами).

В Таблице 4 справочно указываются суммы публичных нормативных обяза-

тельств, полномочия по исполнению которых от имени органа государственной 

власти (государственного органа) в установленном порядке переданы учрежде-

нию, бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации полномочий государственного заказчика), а 

также сведения о средствах во временном распоряжении учреждения при при-

нятии министерством, соответствующего решения.

 Суммы, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом и восьмом 

настоящего пункта, формируются учреждением на основании информации, по-

лученной от министерства, в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка. 

Суммы, указанные в абзаце шестом настоящего пункта, учреждение рас-

считывает исходя из планируемого объема оказания услуг (выполнения работ) и 

планируемой стоимости их реализации.

14. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением в соот-

ветствии с настоящим Порядком в разрезе соответствующих показателей, со-

держащихся в Таблице 2.

К представляемому на утверждение проекту Плана прилагаются расчеты 

(обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при форми-

ровании Плана, являющиеся справочной информацией к Плану, формируемые 

по форме согласно приложению  2 к настоящему Порядку.

Учреждение вправе применять дополнительные расчеты (обоснования) по-

казателей, отраженных в таблицах приложения  2 к настоящему Порядку, в соот-

ветствии с разработанными им дополнительными таблицами.

В случае, если в соответствии со структурой затрат отдельные виды выплат 

учреждением не осуществляются, то соответствующие расчеты (обоснования) к 

показателям Плана не формируются.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются с 

учетом норм трудовых, материальных, технических ресурсов, используемых для 

оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ).

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам за счет субси-

дий, предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации, осуществляются с учетом затрат, применяемых при обоснова-

нии бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств в 

целях формирования проекта закона (решения) о бюджете на очередной финан-

совый год и плановый период, а также с учетом требований, установленных нор-

мативными правовыми актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, 

стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания государствен-

ной  услуги.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются 

раздельно по источникам их финансового обеспечения в случае принятия ор-

ганом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о плани-

ровании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210 - 250 в графах 

5 - 10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 

210 Таблицы 2) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выпла-

ты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское 

страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается 

расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогатель-

ный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий 

персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должност-

ному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсаци-

онные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, 

а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с утверж-

денным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характе-

ра персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются 

выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со 

служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицин-

ского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные 

компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами учреждения.

При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд соци-

ального страхования Российской Федерации на обязательное социальное стра-

хование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное 

медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социаль-

ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законода-

тельством Российской Федерации.

Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат 

населению (строка 220 Таблицы 2), не связанных с выплатами работникам, воз-

никающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспече-

нию населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, 

медицинского страхования), в том числе на оплату медицинского обслуживания, 

оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные 

лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памят-

ным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количе-

ства планируемых выплат в год и их размера.

Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей 

(строка 230 Таблицы 2) осуществляется с учетом объекта налогообложения, осо-

бенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их 

применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому нало-

гу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений 

организациям (строка 240 Таблицы 2) осуществляется с учетом количества пла-

нируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, 

работ, услуг) (строка 250 Таблицы 2) осуществляется по видам выплат с учетом 

количества планируемых выплат в год и их размера.

В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 Таблицы 2) 

включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных 

услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и ус-

луг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских 

осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, 

типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом 

требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, ус-

луг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать ко-

личество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, 

ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количе-

ство месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугород-

них, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость ус-

луг при повременной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой 

корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной 

связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, сто-

имость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или 

оплата интернет-трафика.

Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг 

осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, 
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пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости ука-

занных услуг.

Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных 

услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топли-

ва), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров 

о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание комму-

нальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифферен-

цированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), рас-

четной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку 

топлива (при наличии).

Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе 

объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади 

(количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев 

(суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости воз-

мещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых комму-

нальных услуг).

Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществля-

ются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной 

с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профи-

лактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиени-

ческому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и террито-

рии, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, 

дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной 

(муниципальной) услуги.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся 

к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных ус-

луг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, 

включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на 

обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспорт-

ных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества 

печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретае-

мых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с ко-

личеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом 

базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, опре-

деляемыми с учетом технических характеристик застрахованного имущества, 

характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе нали-

чия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготов-

ку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федера-

ции, количества работников, направляемых на повышение квалификации и цены 

обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессиональ-

ного образования.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к при-

меру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых при-

боров) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого 

имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности 

таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные 

правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, 

определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заклю-

чающемся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) 

товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изгото-

вителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а 

также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая 

официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов 

осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных 

средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и 

специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным 

средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответ-

ствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натураль-

ных показателях.

15. Общая сумма расходов бюджетного учреждения на закупки товаров, 

работ, услуг, отраженная в Плане, подлежит детализации в плане закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, 

формируемом в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее - план закупок), а также в плане 

закупок, формируемом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ со-

гласно положениям части 2 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ.

16. При принятии министерством решения о раздельном формировании 

плановых показателей по выплатам, связанным с выполнением учреждением 

государственного задания, объемы указанных выплат в пределах общего объ-

ема субсидии на выполнение государственного  задания могут рассчитываться 

с превышением нормативных затрат, определенных в порядке, установленном 

соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнитель-

ным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соот-

ветствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

17. При предоставлении учреждению субсидии, в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, суб-

сидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-

тельства государственной собственности или приобретение объектов недвижи-

мого имущества в государственную собственность (далее - целевая субсидия) 

учреждение составляет и представляет министерству Сведения об операциях 

с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципально-

му) учреждению (код формы документа по Общероссийскому классификатору 

управленческой документации 0501016) (далее - Сведения), по рекомендуемому 

образцу (приложение  3 к настоящему Порядку).

Сведения не должны содержать сведений о субсидиях, предоставленных 

учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного  зада-

ния.

На основании Сведений, утвержденных министерством, учреждением со-

ставляются отдельно Сведения для осуществления расходов за счет целевых 

субсидий данным учреждением. При составлении Сведений учреждением в них 

указываются:

в графе 1 - наименование целевой субсидии с указанием цели, на осущест-

вление которой предоставляется целевая субсидия; 

в графе 2 - аналитический код, присвоенный органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, для учета операций с целевой субсидией 

(далее - код субсидии); 

в графе 3 - код по бюджетной классификации Российской Федерации, ис-

ходя из экономического содержания планируемых поступлений и выплат;

в графе 4 - код объекта капитального строительства (объекта недвижимо-

сти), мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта на строительство (ре-

конструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооруже-

ние) или приобретение которого предоставляется субсидия на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 

собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-

ственную собственность; 

в графах 5, 6 - не использованные на начало текущего финансового года 

остатки целевых субсидий, на суммы которых подтверждена в установленном 

порядке потребность в направлении их на те же цели в разрезе кодов субсидий 

по каждой субсидии, с отражением в графе 5 кода субсидии, в случае, если коды 

субсидии, присвоенные для учета операций с целевой субсидией в прошлые 

годы и в новом финансовом году, различаются, в графе 6 - суммы разрешенного 

к использованию остатка; 

в графах 7, 8 - суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, 

на которые подтверждена в установленном порядке потребность в направлении 

их на те же цели, с отражением в графе 7 кода субсидии, в случае, если коды 

субсидии, присвоенные для учета операций с целевой субсидией в прошлые 

годы и в новом финансовом году, различаются, в графе 8 - разрешенные к ис-

пользованию суммы;

 в графе 9 - сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений 

целевых субсидий; 

в графе 10 - сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, ис-

точником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии. 

В случае если учреждению предоставляется несколько целевых субсидий, 

показатели Сведений формируются по каждой целевой субсидии без формиро-

вания группировочных итогов. 

Формирование объемов планируемых выплат, указанных в Сведениях, осу-

ществляется в соответствии с нормативным правовым актом, устанавливающим 

порядок предоставления целевой субсидии из соответствующего бюджета.

18. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения 

которых являются поступления от оказания учреждениями (подразделениями) 

услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения 

к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических 

и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учрежде-

нием в соответствии с порядком определения платы, установленным министер-

ством.

19. Министерство вправе установить для учреждения формирование плано-

вых поступлений и соответствующих им плановых выплат, в том числе в разрезе 

видов услуг (работ).

20. Министерство устанавливает единую форму Плана для государственно-

го автономного и бюджетного учреждения и правила по их заполнению.

21. После утверждения в установленном порядке закона (решения) о бюд-

жете План и Сведения при необходимости уточняются учреждением и направ-

ляются на утверждение с учетом положений раздела III «Порядка  утверждения 

Плана и Сведений» настоящего Порядка. Уточнение показателей Плана, свя-

занных с выполнением государственного  задания, осуществляется с учетом 

показателей утвержденного государственного  задания и размера субсидии на 

выполнение государственного задания.

22. Оформляющая часть Плана должна содержать подписи должностных 

лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные, - руководителя учреж-

дения, руководителя финансово-экономической службы учреждения или иного 

уполномоченного руководителем лица, исполнителя документа.

23. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения в соответствии с 

настоящим Порядком составляются новые План и (или) Сведения, показатели 

которых не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по вы-

платам, проведенным до внесения изменения в План и (или) Сведения, а также 

с показателями планов закупок, указанных пункте 15 настоящего Порядка. Ре-

шение о внесении изменений в План принимается руководителем учреждения.

24. В случае изменения подведомственности учреждения План составля-

ется в порядке, установле нном органом исполнительной власти, который после 

изменения подведомственности будет осуществлять в отношении учреждения 

функции и полномочия учредителя.

Глава 3. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА И СВЕДЕНИЙ

25. План областного государственного автономного учреждения (План с 

учетом изменений) утверждается руководителем учреждения на основании за-

ключения наблюдательного совета автономного учреждения.

26. План областного государственного бюджетного учреждения (План с уче-

том изменений) утверждается руководителем учреждения.

27. План подразделения (План с учетом изменений) утверждается руково-

дителем учреждения.

28. После утверждения в установленном порядке областного закона о бюд-

жете Иркутской области на очередной финансовый год и плановый период План 

при необходимости уточняется учреждением и направляется на утверждение 

министерством в АИС «АЦК-Планирование».

Уточнения показателей Плана, связанных с принятием областного закона о 

бюджете Иркутской области на очередной финансовый год и плановый период, 

осуществляются учреждением не позднее одного месяца после официального 

опубликования областного закона о бюджете Иркутской области на очередной 

финансовый год и плановый период.

Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением государственного 

задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного государственно-

го задания и размера субсидии на выполнение государственного задания.

29. План и Сведения подписываются должностными лицами, ответственны-

ми за содержащиеся в Плане и Сведениях данные, - руководителем учреждения 

либо уполномоченным им лицом, руководителем финансовой службы учрежде-

ния, главным бухгалтером учреждения и исполнителем этих документов.

30. В целях внесения изменений составляется новый План, показатели ко-

торого не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по вы-

платам, проведенным до внесения изменения в План.

31. Внесение изменений в План, не связанных с принятием областного за-

кона о бюджете Иркутской области на очередной финансовый год и плановый 

период, осуществляется при наличии соответствующих обоснований и расчетов 

на величину измененных показателей.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 ноября 2016 года                                             № 51-мпр

Иркутск

Об утверждении порядка формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), оказываемых областными государственными 

учреждениями, в отношении которых министерство спорта 

Иркутской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации», 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 ВА Ю:

1. Утвердить порядок формирования государственного задания на ока-

зание государственных услуг (выполнение работ), оказываемых областными 

государственными учреждениями, в отношении которых министерство спорта 

Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя (прила-

гаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области     

    И.Ю. Резник

Утвержден приказом министерства спорта 

Иркутской области

от 16 ноября 2016 года № 51-мпр

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ 

ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 

УЧРЕДИТЕЛЯ

1. Настоящий Порядок формирования государственного задания на ока-

зание государственных услуг (выполнение работ), оказываемых областными 

государственными учреждениями, в отношении которых министерство спорта 

Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя (далее 

– Порядок), разработан в соответствии с постановлением Правительства Ир-

кутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации».

2. Государственное задание формируются при составлении проекта 

областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и 

утверждается в срок не позднее одного месяца со дня официального опу-

бликования закона Иркутской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3. Государственное задание утверждается на срок, соответствующий 

установленному бюджетным законодательством сроку составления област-

ного бюджета.

4. Государственное задание формируется в соответствии с основными 

видами деятельности, предусмотренными учредительными документами об-

ластных государственных учреждений, в отношении которых министерство 

спорта Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя 

(далее – учреждения), по форме согласно Приложению 1 к Порядку фор-

мирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственными учреждениями иркутской области и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания, предостав-

ления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области 

на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, 

рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими государствен-

ных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на 

содержание государственного имущества, определения объема и условия 

предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Иркутской 

области на иные цели, установленному постановлением Правительства Ир-

кутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп.

В случае формирования для учреждения государственного задания на 

оказание нескольких государственных услуг (выполнение работ) государ-

ственное задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых 

должен содержать требования к оказанию одной государственной услуги (вы-

полнению работы).

В случае формирования для учреждения государственного задания од-

новременно на оказание государственных услуг и выполнение работ государ-

ственное задание формируется из двух частей, каждая из которых должна со-

держать требования к оказанию государственных услуг и выполнению работ.

5. Государственное задание формируется на основании и с учетом:

1) прогнозных оценок социально-экономического развития Иркутской 

области;

2) специфики учреждения, оказывающего (выполняющего) государ-

ственные услуги (работы);

3) характера государственных услуг (работ), оказываемых учреждени-

ями;

4) нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг;

5) результатов ежегодной оценки потребности в оказании государствен-

ных услуг (выполнении работ), проводимой в порядке, установленном Прави-

тельством Иркутской области.

6. Государственное задание формируется в соответствии с ведомствен-

ным перечнем государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

учреждениями в качестве основных видов деятельности (далее - ведомствен-

ный перечень).

7. Ведомственные перечни формируются, ведутся и утверждаются мини-

стерством спорта Иркутской области в порядке, установленном Правитель-

ством Иркутской области.

8. В государственное задание могут быть внесены изменения в случае:

1) внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании ко-

торых было сформировано государственное задание;

2) изменения размера бюджетных ассигнований на оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ), предусмотренных в областном бюджете;

3) выявления фактов, свидетельствующих о недостижении показателей 

государственного задания.

9. В случае внесения изменений в показатели, характеризующие каче-

ство и (или) объем оказываемых государственных услуг (выполняемых ра-

бот), формируется новое государственное задание в соответствии с положе-

ниями настоящего Порядка.

10. Государственные задания, за исключением содержащихся в них све-

дений, отнесенных к государственной тайне, размещаются на официальном 

сайте министерства спорта Иркутской области в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет».

Министр спорта Иркутской области     

    И.Ю. Резник

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2016                                                     № 44/6-ЗС

Иркутск
 

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Кощиной О.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-

кутской области Ершова Д.М., согласованное с комитетом по здравоох-

ранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской 

области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 

информационной политике и связям с общественными объединениями 

Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статья-

ми 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ 

«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 

Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир-

кутской области Кощину Ольгу Николаевну – начальника отдела по орга-

низации медицинской и лекарственной помощи в г. Ангарске министер-

ства здравоохранения Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-

сти» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале право-

вой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания

Иркутской области            

                                                               С.Ф. Брилка
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
17.11.2016                                              № 62-мпр

Об утверждении ведомственной целевой программы Иркутской 

области «Подготовка населения в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 

2017 - 2020 годы 

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, 

Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сен-

тября 2009 года № 264/43-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу Иркутской 

области «Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2017 - 2020 годы.

2. Настоящий приказ вступает в силу c 1 января 2017 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр В.А. Сухорученко

Утверждена 

приказом министерства имущественных

отношений Иркутской области

от 17.11.2016 № 62-мпр                  

ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОДГОТОВКА НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«

Наименование 

ведомственной це-

левой программы

Подготовка населения в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций

Дата, номер, наиме-

нование правового 

акта, утвердившего 

ведомственную це-

левую программу

Цель ведомствен-

ной целевой про-

граммы

Подготовка населения в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Целевые показате-

ли ведомственной 

целевой программы

1. Количество должностных лиц, специалистов ГО 

и ТП РСЧС <*>, прошедших подготовку в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций.

2. Достаточность состава образовательных 

модулей и условий реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ (от 

числа опрошенных).

3. Доля должностных лиц, специалистов ГО и 

ТП РСЧС, прошедших подготовку (повышение 

квалификации) в соответствии с государственным 

заданием.

4. Доля операторского персонала системы – 112, 

прошедшего подготовку, от общего требуемого 

количества в Иркутской области

Сроки реализации 

ведомственной це-

левой программы

2017 - 2020 годы, в один этап

Ресурсное обе-

спечение ведом-

ственной целевой 

программы

Финансирование программы предусмотрено за 

счет средств областного бюджета в объеме 50 

084,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 12 521,2 тыс. рублей;

2018 год – 12 521,2 тыс. рублей;

2019 год – 12 521,2 тыс. рублей;

2020 год – 12 521,2 тыс. рублей

Ожидаемые ко-

нечные результаты 

реализации ведом-

ственной целевой 

программы

1. Количество должностных лиц, специалистов 

ГО и ТП РСЧС, прошедших подготовку в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций - 1519 чел.

2. Достаточность состава образовательных 

модулей и условий реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ (от 

числа опрошенных) - 95%.

3. Доля должностных лиц, специалистов ГО и 

ТП РСЧС, прошедших подготовку (повышение 

квалификации) в соответствии с государственным 

заданием - 100%

4. Доля операторского персонала системы – 112, 

прошедшего подготовку, от общего требуемого 

количества в Иркутской области – 71% 

<*> Специалисты ГО и ТП РСЧС - специалисты гражданской обороны и 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХО-

ДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

Ведомственная целевая программа по подготовке населения в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций направлена на реализацию одного из основных направлений региональ-

ной политики в области гражданской обороны, снижения рисков и смягчения 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для 

обеспечения безопасности населения, стабильного социально-экономического 

развития, а также совершенствования системы защиты населения в мирное и 

военное время. 

Развитие экономики Иркутской области сопровождается соответствующи-

ми качественными изменениями всего спектра угроз безопасности жизнедея-

тельности, что определяет новые требования к должностным лицам и специ-

алистам ГО и ТП РСЧС.

Подготовкой по вопросам гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности населения 

Иркутской области занимается государственное бюджетное учреждение до-

полнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 

по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Иркутской области» (далее - ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области»).

Подготовка в ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» осуществля-

ется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 

28-ФЗ «О гражданской обороне». 

Деятельность ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» осуществля-

ется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности 

Серия РО № 043908, регистрационный № 4706 от 28 марта 2012 года, выдан-

ной службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАМ-

МЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

Целью ведомственной целевой программы является подготовка населе-

ния в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций.

Срок реализации ведомственной целевой программы 2017 - 2020 годы, 

в один этап.

Раздел 3 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, 

ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАМ-

МЫ

Целевыми показателями ведомственной целевой программы являются:

количество должностных лиц, специалистов ГО и ТП РСЧС, прошедших 

подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситу-

аций - 1519 чел.;

достаточность состава образовательных модулей и условий реализации 

дополнительных профессиональных образовательных программ (от числа 

опрошенных) - 95%;

доля должностных лиц, специалистов ГО и ТП РСЧС, прошедших подго-

товку (повышение квалификации) в соответствии с государственным заданием 

- 100%;

доля операторского персонала системы – 112, прошедшего подготовку, от 

общего требуемого количества в Иркутской области – 71%.

Реализация ведомственной целевой программы должна привести к:

повышению уровня знаний должностных лиц и специалистов ГО и ТП 

РСЧС организаций и муниципальных образований Иркутской области и приоб-

ретение ими практических навыков в организации мероприятий по предупреж-

дению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

повышению личной ответственности должностных лиц всех уровней за ор-

ганизацию прогнозирования чрезвычайных ситуаций и планирования действий 

органов управления, сил и средств функциональных и территориальных под-

систем и звеньев Единой государственной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций в чрезвычайных ситуациях;

сокращению частоты случаев чрезвычайных ситуаций в организациях;

повышению уровня организации управления в кризисных ситуациях под-

чиненными органами управления, силами и средствами;

выполнению мер по обеспечению надежной и безопасной работы потен-

циально опасных объектов;

поддержанию в постоянной готовности сил и средств РСЧС, созданию и 

оснащению территориальных аварийно-спасательных формирований;

целенаправленной деятельности по подготовке должностных лиц и специ-

алистов ГОЧС, организаций и муниципальных образований Иркутской области 

по вопросам организации планирования и практического выполнения комплек-

са мероприятий по инженерной, радиационной химической и медико-биологи-

ческой защите населения, его первоочередному жизнеобеспечению в мирное 

и военное время, а также по повышению готовности подчиненных органов 

управления и аварийно-спасательных формирований к выполнению задач по 

ликвидации последствий террористических актов. Планируемые целевые по-

казатели ведомственной целевой программы приведены в приложении 1.

К рискам, возникающим при реализации программных мероприятий, от-

носится нормативный риск (уровень низкий), обусловленный внесением из-

менений в действующее законодательство в части, касающийся нормативов, 

устанавливающих объемы и сроки проведения процедур, предусмотренных в 

ходе реализации программных мероприятий, способных повлиять на качество 

и стоимость работ.

Мера минимизации данного риска - мониторинг нормативной правовой 

базы в сфере действия ведомственной целевой программы.

Раздел 4 ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Достижение цели ведомственной целевой программы осуществляется пу-

тем скоординированного выполнения комплекса мероприятий:

1. Подготовка по вопросам гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, включает в 

себя: 

подготовку должностных лиц, специалистов ГО и ТП РСЧС в области граж-

данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

подготовку операторского персонала системы обеспечения вызова экс-

тренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому 

номеру «112»;

проведение учебно-методических сборов, учений, тренировок;

осуществление информирования населения и пропаганды знаний в обла-

сти гражданской обороны;

организация издания (в том числе и на языках народов Российской Фе-

дерации) учебной литературы и наглядных пособий по гражданской обороне и 

обеспечение ими населения;

осуществление контроля за ходом и качеством подготовки населения в 

области гражданской обороны.

2. Укрепление материально-технической базы ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 

Иркутской области».

Мероприятия ведомственной целевой программы рассчитаны на период 

с 2017 по 2020 годы.

Система мероприятий ведомственной целевой программы приведена в 

приложении 2. 

Раздел 5 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕ-

ДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации ведомственной целевой программы государ-

ственной программы рассчитывается по формуле:

ЭФвцп - эффективность реализации ведомственной целевой программы;

Р
i
факт - фактическое значение целевого показателя ведомственной це-

левой программы;

Р
i
пл - плановое значение целевого показателя ведомственной целевой 

программы;

k - количество целевых показателей ведомственной целевой программы;

ЗВЦПфакт - фактические затраты на реализацию ведомственной целевой 

программы;

ЗВЦПпл - плановые затраты на реализацию ведомственной целевой про-

граммы.

Оценка эффективности программы производится министерством имуще-

ственных отношений Иркутской области.

Ежегодная оценка эффективности реализации ведомственной целевой 

программы осуществляется по следующим критериям:

эффективность реализации ведомственной целевой программы призна-

ется высокой в случае, если значение эффективности реализации ведомствен-

ной целевой программы не менее 90%;

эффективность реализации ведомственной целевой программы признает-

ся средней в случае, если значение эффективности реализации ведомственной 

целевой программы не менее 80%;

эффективность реализации ведомственной целевой программы призна-

ется удовлетворительной в случае, если значение эффективности реализации 

ведомственной целевой программы не менее 70%.

В остальных случаях эффективность реализации ведомственной целевой 

программы признается неудовлетворительной.

По результатам оценки эффективности обосновывается необходимость 

изменения перечня мероприятий программы, состава и количественных значе-

ний целевых показателей, объемов финансирования программы на очередной 

и последующие годы реализации.

В ведомственной целевой программе определены четыре целевых пока-

зателя:

1. Количество должностных лиц, специалистов ГО и ТП РСЧС,  прошед-

ших подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций.

Показатель определяется согласно плану комплектования обучающихся 

по дополнительным профессиональным программам и по программам кур-

сового обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 

Иркутской области (далее – план комплектования).

2. Достаточность состава образовательных модулей и условий реализа-

ции дополнительных профессиональных образовательных программ  (от числа 

опрошенных) рассчитывается по формуле:

, где:

К - достаточность состава образовательных модулей и условий реализа-

ции дополнительных профессиональных образовательных программ;

К
у
 – число положительных отзывов о программах подготовки;

К
о
 – число опрошенных слушателей.

3. Доля должностных лиц, специалистов ГО и ТП РСЧС, прошедших подго-

товку (повышение квалификации) в соответствии с государственным заданием 

рассчитывается по формуле:

, где:

К
вып

 - доля должностных лиц, специалистов ГО и ТП РСЧС, прошедших 

подготовку (повышение квалификации) в соответствии с государственным за-

данием;

К
об

 - количество должностных лиц, специалистов ГО и ТП РСЧС, прошед-

ших подготовку (повышение квалификации) за отчетный период;

К
пл

 - количество должностных лиц, специалистов ГО и ТП РСЧС, заплани-

рованных в соответствии с планом комплектования в рамках государственного 

задания.

4. Доля операторского персонала системы – 112, прошедшего подготов-

ку, от общего требуемого количества в Иркутской области рассчитывается по 

формуле:

, где:

К
112

 - доля операторского персонала системы – 112, прошедшего подготов-

ку, от общего требуемого количества в Иркутской области;

К
п
 – количество операторского персонала системы – 112, прошедшего 

подготовку;

К
общ

 – общее требуемое количество операторского персонала системы – 

112 в Иркутской области, прошедшего подготовку.

Раздел 6 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУР-

САХ

Направления и объемы финансирования отражены в приложении 3 к ве-

домственной целевой программе. Объемы финансирования, предусмотренные 

на реализацию ведомственной целевой программы, носят прогнозный харак-

тер и подлежат корректировке при формировании и утверждении закона Ир-

кутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год 

и плановый период.

Раздел 7 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕ-

ДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация ведомственной целевой программы и контроль за ходом ее 

выполнения осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении 

и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области».

Объемы финансирования, первоочередность и целевые показатели ве-

домственной целевой программы ежегодно уточняются при формировании 

областного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей област-

ного бюджета и затрат, необходимых для ее реализации.

Главным распорядителем бюджетных средств является министерство иму-

щественных отношений Иркутской области.

Получатель бюджетных средств - ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской 

области».

Реализация ведомственной целевой программы осуществляется на ос-

нове условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными 

нормативными правовыми актами.

Министерство имущественных отношений Иркутской области делегирует 

свои полномочия ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» по:

подготовке положений, смет, программ в части проводимых мероприятий;

организации размещения заданий, отбору исполнителей работ и услуг, а 

также поставщиков продукции по каждому мероприятию в порядке, установ-

ленном действующим законодательством.

При исполнении делегированных полномочий ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 

Иркутской области»:

несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной 

реализации ведомственной целевой программы на 2017 - 2020 годы, обеспе-

чивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

осуществляет подготовку информации и отчетов о выполнении ведом-

ственной целевой программы.

Контроль за выполнением и реализацией ведомственной целевой про-

граммы осуществляет министерство имущественных отношений Иркутской 

области, а именно: ежеквартально проводит мониторинг реализации меропри-

ятий ведомственной целевой программы, по результатам которого устанавли-

ваются отклонения фактических значений целевых показателей, показателей 

мероприятий и объемов финансирования от запланированных. При наличии 

существенных отклонений (более 25%) выявляются причины отклонений и фак-

торы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, 

разрабатываются меры по повышению результативности ведомственной целе-

вой программы.
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 Приложение 1

к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области

от  17.11.2016 № 62-мпр                 

«Приложение 1

к ведомственной целевой программе Иркутской

области «Подготовка населения в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2017 – 2020 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№п/п Наименование цели, задачи, целевого показателя Ед. изм

Значение целевого показателя
Порядок (формула) расчета целевого 

показателя

Источники данных 

для расчета  целе-

вого показателя

Периодичность 

расчета  целево-

го показателя
2015 

(факт)

2016 

(оценка)

Плановый период

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

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

Цель: Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

1
Количество должностных лиц, специалистов ГО и ТП РСЧС, прошедших под-

готовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
чел 1494 1583 1519 1519 1519 1519 Плановый (нормативный) показатель 

План комплекто-

вания
Ежегодно

2

Достаточность состава образовательных модулей и условий реализации 

дополнительных профессиональных образовательных программ (от числа 

опрошенных)

% 95 95 95 95 95 95 Опрос обучаемых Ежегодно

3
Доля должностных лиц, специалистов ГО и ТП РСЧС, прошедших подготовку 

(повышение квалификации) в соответствии с государственным заданием
% 95 100 100 100 100 100

Отчетные данные 

учреждения
Ежегодно

4
Доля операторского персонала системы – 112, прошедшего подготовку, от 

общего требуемого количества в Иркутской области
% 3 26 38 49 60 71

Отчетные данные 

учреждения
Ежегодно

».

Приложение 2

к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области

от  17.11.2016 № 62-мпр                  

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской

области «Подготовка населения в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2017 – 2020 годы

 СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование цели, задачи, меро-

приятия

Ответственный за 

реализацию меро-

приятия

Срок реализации 

мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с

(месяц/

год)

по

(месяц/

год)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14

Цель: Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

1

Мероприятие

«Подготовка по вопросам граждан-

ской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

и пожарной безопасности»

Министерство 

имущественных от-

ношений Иркутской 

области

01.2017 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 11 551,0 11 551,0 11 551,0 11 551,0

Показатель объема: Количество должностных лиц, специалистов ГО и ТП РСЧС, операторского персона-

ла системы- 112 прошедших подготовку в соответствии с государственным заданием
чел. 740 740 740 740

Показатель качества:

Доля операторского персонала системы – 112, прошедшего подготовку, от общего требуемого количества 

в Иркутской области

% 13,5 13,5 13,5 13,5

2

Мероприятие

«Укрепление материально-техниче-

ской базы ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 

Иркутской области»

Министерство 

имущественных от-

ношений Иркутской 

области

01.2017 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 970,2 970,2 970,2 970,2

Показатель объема:

Количество приобретенной техники и оборудования
ед. 2 2 2 2

Показатель качества: Уровень укомплектованности учреждения % 100 100 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе: Областной бюджет тыс. руб. 12 521,2 12 521,2 12 521,2 12 521,2 ».

Приложение 3

к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области

от 17.1 1.2016 № 62-мпр                  

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской

области «Подготовка населения в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2017 – 2020 годы

                                                                                                                                        

 НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Цель: Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций
Областной бюджет Х Х Х Х Х 50 084,8 12 521,2 12 521,2 12 521,2 12 521,2

1

Мероприятие 

«Подготовка по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности»

Областной бюджет 813 07 05 6610429999 600 46 204,0 11 551,0 11 551,0 11 551,0 11 551,0

2
Мероприятие 

«Укрепление материально-технической базы ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области»
Областной бюджет 813 07 05 6610429999 600 3 880,8 970,2 970,2 970,2 970,2

».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
11 ноября 2016 года                                                 № 120-мпр          

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства образования Иркутской области

В соответствии с Положением о министерстве образования Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок выплаты компенсации педагогическим работ-

никам образовательных организаций, расположенных на территории 

Иркутской области, участвующим в проведении единого государствен-

ного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы 

на период проведения единого государственного экзамена, а также 

лицам, привлекаемым к подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные про-

граммы основного общего образования или среднего общего образо-

вания, в том числе в форме единого государственного экзамена, ут-

вержденный приказом  министерства образования Иркутской области 

от 16 сентября 2013 года № 81-мпр следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Выплата компенсации осуществляется на основании правово-

го акта министерства путем перечисления денежных средств на бан-

ковские счета работников.»;

2) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Стоимость одного часа работы работников определяется рас-

четным путем исходя из размера заработной платы в сумме 27 928 

рублей в месяц и средним количеством часов в месяц (78 часов), с 

учетом поправочных коэффициентов.».

2. Внести в организационную схему подготовки и проведения го-

сударственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Иркутской области, утвержденную 

приказом министерства образования Иркутской области от 4 апреля 

2016 года № 33-мпр следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обеспечение условий проведения ГИА на территории Иркут-

ской области осуществляет министерство образования Иркутской 

области. Органы местного самоуправления, осуществляющие управ-

ление в сфере образования, в пределах своей компетенции обеспе-

чивают соответствие санитарно-эпидемиологическим и противопо-

жарным требованиям помещений, необходимых для проведения ГИА 

(далее - МСУ).»;

2) в пункте 5 слова «в места регистрации на сдачу экзаменов» 

исключить;

3) в пункте 25 слово «МСУ» заменить словами «Члены ГЭК».

3. Внести в организационную схему подготовки и проведения го-

сударственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Иркутской области, утвержденную 

приказом министерства образования Иркутской области от 17 февра-

ля 2016 года № 14-мпр следующие изменения:

1) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Обеспечение условий проведения ГИА на территории Ир-

кутской области осуществляет министерство образования Иркутской 

области. Органы местного самоуправления, осуществляющие управ-

ление в сфере образования, в пределах своей компетенции обеспе-

чивают соответствие санитарно-эпидемиологическим и противопо-

жарным требованиям помещений, необходимых для проведения ГИА 

(далее - МОУО).»;

2) в пункте 31 слово «МОУО» заменить словами «уполномоченные 

ГЭК»;

4. Внести в приказ министерства образования Иркутской области 

от 16 мая 2016 года № 45-мпр «Об утверждении Положений» (далее - 

приказ) следующие изменения:

1) в пункте 3 Положения о региональном центре обработки инфор-

мации, утвержденного приказом слова «ППОИ находятся в технологи-

ческом оперативном подчинении РЦОИ.» исключить;

2) пункт 5 Положения о пункте первичной обработки информации, 

утвержденного приказом изложить в следующей редакции:

«5. ППОИ координирует деятельность образовательных организа-

ций, находящихся в месте расположения ППОИ.».    

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Министр образования Иркутской области  

    В.В. Перегудова
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 11 ноября 2016 года                                          № 121-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

Иркутской области «Повышение эффективности систем 

дошкольного образования Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-

ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 23 ок-

тября 2013 года № 89-мпр «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской об-

ласти» на 2014-2018 годы (далее - приказ) следующие изменения:

1) в наименовании приказа цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

2) в пункте 1 приказа цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

2. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повы-

шение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области» на 

2014-2018 годы, утвержденную приказом (далее - программа), следующие из-

менения:

1) в наименовании программы цифры «2018» заменить цифрами «2020»; 

2) в паспорте программы:

в наименовании паспорта программы цифры «2018» заменить цифрами 

«2020»;

строку «Наименование программы» дополнить словами «на 2014 – 2020 

годы»;

в строке «Сроки реализации программы» цифры «2018» заменить цифрами 

«2020»; 

строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редак-

ции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

программы

Финансирование программы осуществляется за счет 

средств областного и федерального бюджетов. Общий 

объем финансирования программы составляет 189 055,1 

тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 72 062,0 тыс. рублей;

2015 год – 13 036,1 тыс. рублей;

2016 год – 17 133,0 тыс. рублей;

2017 год – 21 706,0 тыс. рублей;

2018 год – 21 706,0 тыс. рублей;

2019 год – 21 706,0 тыс. рублей;

2020 год – 21 706,0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета 59 231,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 59 231,6 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета 129 823,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

2014 год – 12 830,4 тыс. рублей;

2015 год – 13 036,1 тыс. рублей;

2016 год – 17 133,0 тыс. рублей;

2017 год – 21 706,0 тыс. рублей;

2018 год – 21 706,0 тыс. рублей;

2019 год – 21 706,0 тыс. рублей;

2020 год – 21 706,0 тыс. рублей. »;

3) абзац первый раздела 1 «Характеристика проблемы и обоснование не-

обходимости ее решения на ведомственном уровне» изложить в следующей 

редакции:

«Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности систем 

дошкольного образования Иркутской области на 2014 – 2020 годы» отнесена к 

приоритетным задачам социально-экономического развития Иркутской области 

на период до 2020 года, соответствует основным целям  государственной поли-

тики оказания помощи  семье в воспитании детей дошкольного возраста путем 

развития образовательных организаций, реализующих основную образователь-

ную программу дошкольного образования и  является частью комплекса мер  по 

открытию дополнительных мест для детей дошкольного возраста на территории 

Иркутской области, реализация которой рассчитана на 7 лет. Программа раз-

работана в соответствии с требованиями:»;

в абзаце восьмом раздела 2 «Цель и задачи ведомственной целевой про-

граммы, срок реализации» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

4) приложения 1, 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилага-

ются).

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля ми-

нистерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в 

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам 

на мероприятия программы.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Министр В.В. Перегудова

 

Приложение 

к приказу министерства образования

Иркутской области

от 11 ноября 2016 года № 121-мпр

«Приложение 1                                                                                                                                                

к ведомственной целевой программе Иркутской обла-

сти «Повышение эффективности систем дошкольного                                                                                                                                      

образования Иркутской области» на 2014-2020 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

 

№ п/п Наименование цели, задачи, целевого показателя 
Ед. 

изм.

Значение  целевого показателя

Порядок (формула) расчета 

целевого показателя

Источники данных 

для расчета  целево-

го показателя

Периодич-

ность расчета  

целевого по-

казателя

Отчетный 

год 

2012

Текущий 

год 

2013

Плановый период

Первый 

год 2014

Второй 

год 2015

Третий год 

2016

Четвертый 

год 2017

Пятый год 

2018

Шестой 

год 2019

Седьмой 

год 2020

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

 Цель: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.  

1.

Доступность предшкольного образования (отношение 

численности детей 5-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного об-

разования, к численности детей в возрасте 5–7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 

5-7 лет, обучающихся в школе)

% 58 58 60 - - - - - - D
m
  = 

 K 
m
  

. 100%
                    K 

o

Данные статистиче-

ской отчетности
1 раз в год

2.

Удельный вес частных дошкольных образовательных 

организаций, имеющих лицензию, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций, имеющих 

лицензию

% - - - 3 4 4,5 4,7 4,7 4,7 D
ч
  = 

 K 
ч
  

. 100%
                    K 

о

Данные статистиче-

ской отчетности
1 раз в год

 Приложение 2                                                                                                                                                

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение 

эффективности систем дошкольного образования Иркутской области» 

на 2014-2020 годы

  

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№  п/п Наименование цели, задачи, 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 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

 Цель: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях   

1.

Реализация образовательных программ  

дошкольного образования  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

государственных образовательных организаци-

ях Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 780,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья  
чел. 12 - - - - - -

Удельный вес  первоклассников с ограниченными возможностя-

ми здоровья, у которых сформирована готовность к освоению 

образовательных программ начального общего образования, 

в общей численности детей, поступивших в первый класс и 

имеющих ограниченные возможности здоровья 

 % 5 - - - - - -

2.

Поддержка частных дошкольных образо-

вательных организаций, расположенных на 

территории Иркутской области, посредством 

предоставления указанным образователь-

ным организациям субсидий на возмещение 

затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключе-

нием расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2015 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 7 733,0 17 133,0 21 706,0 21 706,0 21 706,0 21 706,0

Количество частных дошкольных организаций, расположенных 

на территории Иркутской области, получивших субсидию из 

областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с 

получением дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях

ед. - 7 7 29 29 29 29

Доля лицензированных частных дошкольных образовательных 

организаций, получающих субсидию, в общей численности 

лицензированных частных дошкольных образовательных орга-

низаций Иркутской области   

% - - 24 35 35 35 35

3.
Модернизация региональных систем дошколь-

ного образования 

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2015

Федеральный бюджет тыс. руб. 35 231,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 10 000,0 4 254,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество дополнительных мест, введенных в дошкольных 

образовательных организациях
Ед. 5 931 0 0 0 0 0 0

Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в 

которых обновлены условия предоставления услуг дошкольного 

образования

% 10,7 0 0 0 0 0 0

4.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 

годы по направлению «модернизация регио-

нально-муниципальных систем дошкольного 

образования» (расходы за счет остатков целе-

вых средств федерального бюджета)

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2014

Федеральный бюджет тыс. руб. 24 000,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество дополнительных мест, введенных в дошкольных 

образовательных организациях 
Ед. 3 041 0 0 0 0 0 0

Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в 

которых обновлены условия предоставления услуг дошкольного 

образования 

% 5,8 0 0 0 0 0 0

5.

Поддержка частных дошкольных образо-

вательных организаций, расположенных на 

территории Иркутской области, посредством 

проведения конкурсного отбора на лучшую 

частную дошкольную образовательную органи-

зацию в Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 050,0 1 049,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество частных дошкольных образовательных организа-

ций, расположенных на территории Иркутской области, полу-

чивших поддержку 

ед. 6 6 - - - - -

Удельный вес частных дошкольных образовательных орга-

низаций, расположенных на территории  Иркутской области 

- победителей конкурсного отбора, в общем количестве частных 

дошкольных образовательных  организаций, расположенных на 

территории  Иркутской области, подавших заявки на участие в 

конкурсе

% 35 35 - - - - -

ИТОГО объем финансирования по программе:
Областной бюджет тыс. руб. 12 830,4 13 036,1 17 133,0 21 706,0 21 706,0 21 706,0 21 706,0

Федеральный бюджет тыс. руб. 59 231,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Приложение 3                                                                                                                                                

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение 

эффективности систем дошкольного образования Иркутской области» 

на 2014-2020 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 2019 год 2020 год

 Цель: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.

1.

Реализация образовательных программ дошкольного образо-

вания для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

государственных образовательных организациях Иркутской 

области

Областной бюджет 807 07 02 5110100  1 780,4 1 780,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02 5110100 100 1 555,3 1 555,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02 5110100 200 225,1 225,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Поддержка частных дошкольных образовательных организа-

ций, расположенных на территории Иркутской области, по-

средством предоставления указанным образовательным орга-

низациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы 

на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

ИТОГО 807 07 01   111 690,0 0,0 7 733,0 17 133,0 21 706,0 21 706,0 21 706,0 21 706,0

Областной бюджет

807 07 01 5110100 800 7 733,0 0,0 7 733,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 01 5110129999 600 103 957,0 0,0 0,0 17 133,0 21 706,0 21 706,0 21 706,0 21 706,0

3.
Модернизация региональных систем дошкольного образо-

вания 

ИТОГО 807 07 01  200 49 485,1 45 231,1 4 254,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 807 07 01 5115059 200 35 231,1 35 231,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 01 5110100 200 14 254,0 10 000,0 4 254,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по 

направлению «модернизация регионально-муниципальных 

систем дошкольного образования» (расходы за счет остатков 

целевых средств федерального бюджета)

Федеральный бюджет 807 07 01 5115026 200 24 000,5 24 000,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.

Поддержка частных дошкольных образовательных органи-

заций, расположенных на территории Иркутской области, 

посредством проведения конкурсного отбора на лучшую част-

ную дошкольную образовательную организацию в Иркутской 

области

Областной бюджет 807 07 01 5110100 200 2 099,1 1 050,0 1 049,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ИТОГО объем финансирования по программе: 189 055,1 72 062,0 13 036,1 17 133,0 21 706,0 21 706,0 21 706,0 21 706,0 ».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 11 ноября 2016 года                                          № 123-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

Иркутской области «Развитие системы психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-

ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 23 ок-

тября 2013 года № 91-мпр «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Развитие системы психолого – педагогической и медико – социальной помо-

щи» на 2014-2018 годы (далее - приказ) следующие изменения:

1) в наименовании приказа цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

2) в пункте 1 приказа цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

2. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Разви-

тие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2014-

2018 годы, утвержденную приказом (далее - программа), следующие изменения:

1) в наименовании программы цифры «2018» заменить цифрами «2020»; 

2) в паспорте программы:

строку «Наименование программы» дополнить словами «на 2014 – 2020 годы»;

в строке «Сроки реализации программы» цифры «2018» заменить цифрами 

«2020»; 

строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

программы

Общий объем финансирования реализации ведомствен-

ной целевой программы за счет средств областного 

бюджета составляет 155 036,9 тыс. рублей, в том числе 

по годам:

2014 год – 22 516,4 тыс. рублей

2015 год – 19 169,8 тыс. рублей

2016 год – 24 075,2 тыс. рублей

2017 год – 22 325,1 тыс. рублей

2018 год – 22 316,8 тыс. рублей

2019 год – 22 316,8 тыс. рублей

2020 год – 22 316,8 тыс. рублей »;

3) в абзаце втором раздела 2 «Цель и задачи целевой программы ведом-

ства, срок реализации» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

4) приложения 1, 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилага-

ются).

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля ми-

нистерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в 

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам 

на мероприятия программы.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Министр В.В. Перегудова

 Приложение 

к приказу министерства образования

Иркутской области

от 11 ноября 2016 года № 123-мпр

  

«Приложение 1                                                                                                                                                

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы                                                                                                                                          

психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2014-2020 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п

Наименование цели, задачи *, 

целевого показателя 

Ед. 

изм.

Значение  целевого показателя
Порядок (формула) расчета   

целевого показателя

Источники данных для расчета  целевого 

показателя

Периодичность 

расчета  целевого 

показателя
2012 2013

Плановый период

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Цель: организация предоставления эффективной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и их родителям (лицам, их заменяющим), специалистам, работающим с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

1.

Удовлетворенность населения качеством оказа-

ния социально-педагогической помощи (от числа 

опрошенных).

% 50 60 70 80 90 90 90 90 90 D
д
  = 

 K 
пд

  
. 100%

                        K 
пп

Мониторинг удовлетворенности качеством 

оказания социально-педагогической по-

мощи

ежегодно

2.

Доля детей, у которых наблюдается положитель-

ная динамика в развитии, от общего числа детей, 

получивших психологическую помощь.

% 50 55 60 60 60 60 60 60 60 D
m
  = 

 K 
m
  

. 100%
                         K 

o

Статистические данные по результатам 

работы образовательных организаций
ежегодно

3.

Доля родителей, получивших психологическую 

помощь, от общего количества родителей детей-

инвалидов и родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья.

% 1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 D
р
  = 

 K 
пп

  
. 100%

                        K 
ор

Статистические данные по результатам 

работы образовательных организаций
ежегодно

Приложение 2                                                                                                                                                

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы                                                                                                                                          

психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п

Наименование цели, задачи*, 

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 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

 Цель: организация предоставления эффективной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и их родителям (лицам, их заменяющим), специалистам, работающим с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

1.

Комплексная диагностика уровня 

психического развития детей с про-

блемами в обучении, определение их 

образовательного маршрута и сопро-

вождение

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 3 958,0 2 952,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество человек, получивших комплексную диагностику Чел. 3 300 3 300 - - - - -

Доля детей, прошедших  комплексную диагностику уровня пси-

хического развития, в общем количестве детей, нуждающихся в 

психологическом сопровождении

% 30 30 - - - - -

2.

Осуществление индивидуальной 

педагогической, психологической, со-

циальной, медицинской и юридической 

помощи детям, индивидуально-ориен-

тированная и групповая коррекционно-

развивающая работа

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 3 295,4 2 256,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество детей, получивших педагогическую, психологиче-

скую и социальную помощь
Чел. - 1000 - - - - -

Доля детей, получивших педагогическую, психологическую и 

социальную помощь, от общего количества детей, обративших-

ся за  педагогической, психологической и социальной помощью

% - 100 - - - - -

3.

Оказание помощи специалистам 

государственных образовательных 

организаций Иркутской области по 

вопросам социализации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 2 286,7 1 598,8 1 370,0 1 520,0 1 520,0 1 520,0 1 520,0

Количество специалистов государственных образовательных 

организаций Иркутской области, получивших специализирован-

ную методическую помощь

Чел. 500 600 595 595 595 595 595

Доля специалистов государственных образовательных орга-

низаций Иркутской области, работающих с детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, получивших 

специализированную методическую помощь, от общего количе-

ства специалистов, обратившихся за помощью

% 25 90 90 90 90 90 90
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4.

Оказание детям и их родителям 

(лицам, их заменяющим) экстренной 

консультативно-психологической помо-

щи по детскому телефону доверия

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 538,3 1 424,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество человек, получивших экстренную психологическую 

помощь
Чел. 2 800 2 500 - - - - -

Доля детей и их родителей (лиц, их заменяющих), получивших 

консультативно-психологическую помощь по телефону доверия, 

от общего количества человек, позвонивших на детский теле-

фон доверия

% - 100 - - - - -

5.

Подготовка опекунов (попечителей), а 

также кандидатов из лиц, выразивших 

желание взять ребенка на воспитание

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 1 530,5 1 019,4 1 538,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Количество опекунов (попечителей), а также кандидатов из 

лиц, выразивших желание взять ребенка на воспитание, полу-

чивших свидетельства

Чел. 180 100 100 100 100 100 100

Доля кандидатов, получивших  свидетельство о прохождении 

обучения, от общего количества обучающихся кандидатов
% 90 90 90 90 90 90 90

6.

Осуществление медико-социальной, 

психолого-коррекционной и социально-

реабилитационной помощи детям и 

подросткам «группы риска», имеющим 

проблемы школьной и социальной 

адаптации

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 5 261,7 4 939,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество детей и подростков, получивших помощь Чел. 350 350 - - - - -

Доля детей и подростков «группы риска», имеющих пробле-

мы школьной адаптации, получивших медико-социальную, 

психолого-коррекционную и социально-реабилитационную 

помощь, у которых наблюдается снижение уровня тревожности 

и повышение уровня социально-психологической адаптиро-

ванности, от общего количества детей и подростков «группы 

риска», имеющих проблемы школьной адаптации, получивших 

медико-социальную, психолого-коррекционную и социально-ре-

абилитационную помощь 

% 85 85 - - - - -

7.

Осуществление комплексного психо-

лого-педагогического и медико-соци-

ального сопровождения несовершен-

нолетних с аддиктивным поведением 

в государственных образовательных 

организациях Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 2 933,2 2 922,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество человек, получивших педагогическую, психологиче-

скую, социальную, медицинскую помощь
Чел. 390 390 - - - - -

Доля обучающихся с аддиктивным поведением, получивших 

комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение и освоивших профилактические образова-

тельные программы, от общего количества обучающихся с 

аддиктивным поведением

% 100 100 - - - - -

8.

Психолого-педагогическое консуль-

тирование для выявления уровня 

физической и психической зависимо-

сти от психоактивных веществ (ПАВ) 

и определения физического состояния 

несовершеннолетних

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 347,7 1 778,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся, получивших психолого-педагогиче-

ское консультирование для выявления уровня физической и 

психической зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) и 

определения физического состояния 

Чел. 950 950 - - - - -

Доля обучающихся  получивших психолого-педагогическое 

консультирование для выявления уровня физической и 

психической зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) и 

определения физического состояния, у которых  наблюдается 

повышение уровня эмоционального комфорта, стрессоустой-

чивости, снижение уровня непродуктивной нервно-психической 

напряженности, от общего количества детей, получивших пси-

холого-педагогическое консультирование для выявления уровня 

физической и психической зависимости от психоактивных 

веществ (ПАВ) и определения физического состояния  

% 83 83 - - - - -

9.

Содержание имущества  государствен-

ных организаций Иркутской области, 

оказывающих психолого-педагогиче-

скую и медико-социальную помощь

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 292,5 277,1 343,6 273,9 273,9 273,9 273,9

Количество государственных организаций Иркутской области, 

оказывающих психолого-педагогическую и медико-социальную 

помощь

Ед. 1 1 1 1 1 1 1

Объем кредиторской задолженности тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

10.

Материально-техническое оснащение 

государственных организаций Иркут-

ской области, оказывающих психолого-

педагогическую и медико-социальную 

помощь

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 72,4 0,0 75,6 50,0 67,9 67,9 67,9

Количество государственных образовательных организаций 

Иркутской области, оказывающих психолого-педагогическую и 

медико-социальную помощь, в которых обновлена материаль-

но-техническая база

Ед. 2 0 2 2 2 2 2

Доля оснащенности государственных организаций оказываю-

щих психолого-педагогическую и медико - социальную помощь 
% 80 0 80 80 80 80 80

11.

Организация предоставления психо-

лого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных про-

грамм, своем развитии и социальной 

адаптации и родителям (лицам их 

заменяющим)

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2016 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 20 748,0 18 380,0 18 380,0 18 380,0 18 380,0

Количество человек, прошедших комплексную диагностику, 

получивших психолого-педагогическую, медицинскую и со-

циальную помощь

Чел. - - 8255 7 352 7 352 7 352 7 352

Доля детей и их родителей (лиц их заменяющих), получив-

ших психолого-педагогическую, медицинскую и социальную 

помощь, от общего количества детей и их родителей (лиц их 

заменяющих), обратившихся по вопросам наличия трудностей 

в освоении основных общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации

% - - 90 90 90 90 90

12

Реализация мероприятий по индивиду-

альной программе реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2017 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 1 601,2 1 575,0 1 575,0 1 575,0

Количество записей в автоматизированной информационной 

системе «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы»
ед. - - - 8000 8000 8000 8000

Доля детей-инвалидов, получивших индивидульную программу 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, от общего 

количества зарегистрированных в автоматизированной инфор-

мационной системе «Федеральное бюро медико-социальной 

экспертизы»

% - - - 100 100 100 100

 Итого объем финансирования по программе: Областной бюджет тыс. руб. 22 516,4 19 169,8 24 075,2 22 325,1 22 316,8 22 316,8 22 316,8

Приложение 3                                                                                                                                                

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы                                                                                                                                          

психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2014-2020 годы

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ п/п Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  

 

Цель: организация предоставления эффективной психолого-пе-

дагогической и медико-социальной помощи детям и их родителям 

(лицам, их заменяющим), специалистам, работающим с детьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию.

ИТОГО 807 07 09   155 036,9 22 516,4 19 169,8 24 075,2 22 325,1 22 316,8 22 316,8 22 316,8  

Областной бюджет

807 07 09 5110400 600 41 686,2 22 516,4 19 169,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

807 07 09 5110429999 100 37 316,0 0,0 0,0 0,0 9 329,0 9 329,0 9 329,0 9 329,0  

807 07 09 5110429999 200 1 700,0 0,0 0,0 0,0 425,0 425,0 425,0 425,0  

807 07 09 5110429999 600 74 195,1 0,0 0,0 24 075,2 12 536,2 12 527,9 12 527,9 12 527,9  

807 07 09 5110429999 800 139,6 0,0 0,0 0,0 34,9 34,9 34,9 34,9  

1.

Комплексная диагностика уровня психического развития детей с 

проблемами в обучении, определение их образовательного марш-

рута и сопровождение

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 6 910,6 3 958,0 2 952,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.

Осуществление индивидуальной педагогической, психологиче-

ской, социальной, медицинской и юридической помощи детям, 

индивидуально-ориентированная и групповая коррекционно-раз-

вивающая работа

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 5 552,2 3 295,4 2 256,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.

Оказание помощи специалистам государственных образователь-

ных организаций Иркутской области по вопросам социализации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Областной бюджет 807 07 09

 600 11 335,5 2 286,7 1 598,8 1 370,0 1 520,0 1 520,0 1 520,0 1 520,0  

5110400 600 3 885,5 2 286,7 1 598,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5110429999 600 7 450,0 0,0 0,0 1 370,0 1 520,0 1 520,0 1520,0 1520,0  

4.

Оказание детям и их родителям (лицам, их заменяющим) экс-

тренной консультативно-психологической помощи по детскому 

телефону доверия

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 2 962,7 1 538,3 1 424,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5.
Подготовка опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, 

выразивших желание взять ребенка на воспитание
Областной бюджет 807 07 09

 600 6 087,9 1 530,5 1 019,4 1 538,0 500,0 500,0 500,0 500,0  

5110400 600 2 549,9 1 530,5 1 019,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5110429999 600 3 538,0 0,0 0,0 1 538,0 500,0 500,0 500,0 500,0  

6.

Осуществление медико-социальной, психолого-коррекционной и 

социально-реабилитационной помощи детям и подросткам «груп-

пы риска», имеющим проблемы школьной и социальной адаптации

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 10 201,4 5 261,7 4 939,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

7.

Осуществление комплексного психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения несовершеннолетних с 

аддиктивным поведением в государственных образовательных 

организациях Иркутской области

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 5 855,5 2 933,2 2 922,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

8.

Психолого-педагогическое консультирование для выявления 

уровня физической и психической зависимости от психоактивных 

веществ (ПАВ) и определения физического состояния несовер-

шеннолетних

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 3 126,4 1 347,7 1 778,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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9.

Содержание имущества  государственных организаций Иркутской 

области, оказывающих психолого-педагогическую и медико-со-

циальную помощь

ИТОГО 807 07 09   2 008,8 292,5 277,1 343,6 273,9 273,9 273,9 273,9  

Областной бюджет

807 07 09 5110400 600 569,6 292,5 277,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

807 07 09 5110429999 600 1 299,6 0,0 0,0 343,6 239,0 239,0 239,0 239,0  

807 07 09 5110429999 800 139,6 0,0 0,0 0,0 34,9 34,9 34,9 34,9  

10.

Материально-техническое оснащение государственных организа-

ций Иркутской области, оказывающих психолого-педагогическую 

и медико-социальную помощь 

ИТОГО 807 07 09   401,7 72,4 0,0 75,6 50,0 67,9 67,9 67,9  

Областной бюджет

807 07 09 5110400 600 72,4 72,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

807 07 09 5110429999 200 200,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0  

807 07 09 5110429999 600 129,3 0,0 0,0 75,6 0,0 17,9 17,9 17,9  

11.

Организация предоставления психолого-педагогической, меди-

цинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

своем развитии и социальной адаптации и родителям (лицам их 

заменяющим)

ИТОГО 807 07 09   94 268,0 0,0 0,0 20 748,0 18 380,0 18 380,0 18 380,0 18 380,0  

Областной бюджет

807 07 09 5110429999 100 37 316,0 0,0 0,0 0,0 9 329,0 9 329,0 9 329,0 9 329,0  

807 07 09 5110429999 200 1 500,0 0,0 0,0 0,0 375,0 375,0 375,0 375,0  

807 07 09 5110429999 600 55 452,0 0,0 0,0 20 748,0 8 676,0 8 676,0 8 676,0 8 676,0  

12.
Реализация мероприятий по индивидуальной программе реабили-

тации или абилитации ребенка-инвалида
Областной бюджет 807 07 09 5110429999 600 6 326,2 0,0 0,0 0,0 1 601,2 1 575,0 1 575,0 1 575,0 ».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 11 ноября 2016 года                                    № 124-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

Иркутской области «Одаренные дети» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-

ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 

23 октября 2013 года № 92-мпр «Об утверждении ведомственной целевой про-

граммы «Одаренные дети» на 2014-2018 годы (далее - приказ) следующие из-

менения:

1) в наименовании приказа цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

2) в пункте 1 приказа цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

2. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Ода-

ренные дети» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом (далее - программа), 

следующие изменения:

1) в наименовании программы цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

2) в паспорте программы:

в наименовании паспорта программы цифры «2018» заменить цифрами 

«2020»;

в строке «Наименование программы» цифры «2018» заменить цифрами 

«2020»;

в строке «Сроки реализации программы» цифры «2018» заменить цифрами 

«2020»; 

строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редак-

ции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой 

программы за счет средств областного бюджета состав-

ляет 73 379,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 – 12 971,8 тыс. рублей,

2015 – 7 743,6 тыс. рублей,

2016 – 11 102,2 тыс. рублей,

2017 – 10 390,5 тыс. рублей,

2018 – 10 390,5 тыс. рублей,

2019 – 10 390,5 тыс. рублей,

2020 – 10 390,5 тыс. рублей. »;

3) в абзаце тридцать девятом раздела 1 «Характеристика проблемы и обо-

снование необходимости ее решения на ведомственном уровне» цифры «2018» 

заменить цифрами «2020»;

в абзаце втором раздела 2 «Цель и задачи ведомственной целевой про-

граммы, срок реализации» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

4) приложения 1, 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилага-

ются).

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля ми-

нистерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в 

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам 

на мероприятия программы.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Министр В.В. Перегудова

 

Приложение 

к приказу министерства образования Иркутской области

от 11 ноября 2016 года № 124-мпр

«Приложение 1                                                                                                                                                

к ведомственной целевой программе                                                                                                                                        

Иркутской области «Одаренные дети»                                                                                                                                            

на 2014-2020 годы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, целевого показателя

Ед. 

изм.

Значение целевого показателя

Порядок (формула) 

расчета целевого по-

казателя

Источники данных для рас-

чета  целевого показателя

Периодичность 

расчета  целевого 

показателя

От-

четный 

2012 год 

(чел.)

Текущий 

2013 год 

(чел.)

Плановый период

2014 год 

(чел.)

2015 год 

(чел.)

2016 год 

(чел.)

2017 год 

(чел.)

2018 год 

(чел.)

2019 год 

(чел.)

2020 год 

(чел.)

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

 Цель: выявление и поддержка талантливых детей.

1.

Удельный вес численности обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности обучающихся по программам общего 

образования.

% 14,5% 15% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Dm = Km / Ko*100%

Отчеты муниципаль-ных 

органов управления об-

разованием 

Один раз в год

2.

Доля школьников Иркутской области, получивших признание на феде-

ральном уровне, от общего количества участвовавших в общероссий-

ских конкурсах и мероприятиях.

% 21,5% 22% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% Dф/n=Kф/п / Ko*100%

Приказы Министерства 

образования и науки Рос-

сийской Федерации

Один раз в год

 

Приложение 2                                                                                                                                                

к ведомственной целевой программе                                                                                                                                        

Иркутской области «Одаренные дети»                                                                                                                                            

на 2014-2020 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответствен-

ный 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 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

 Цель: Выявление и поддержка талантливых детей   

1. Организация и проведение олимпиад школьников 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2014

Областной бюджет тыс. руб. 2 290,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение Всероссийской олимпиады школьников ед. 1 - - - - - -

Количество обучающихся общеобразовательных организаций 

Иркутской области, принявших участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников

Чел. 75 000 - - - - - -

Количество обучающихся общеобразовательных организаций 

Иркутской области, ставших победителями и призерами за-

ключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников

Чел. 12 - - - - - -

2.

Организация и проведение учебно-тренировочных 

сборов для обучающихся 

8-10 классов общеобразовательных организаций 

Иркутской области по естественным и гуманитар-

ным наукам

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2014

Областной бюджет тыс. руб. 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество учебно-тренировочных сборов Ед. 1 - - - - - -

Количество участников учебно-тренировочных сборов для об-

учающихся 8-10 классов общеобразовательных организаций 

Иркутской области по естественным и гуманитарным наукам

Чел. 32 - - - - - -

3.
Организация и проведение областного конкурса 

«Лучший ученик года»

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2020

Областной бюджет тыс. руб. 320,0 127,5 640,4 700,0 700,0 700,0 700,0

Проведение конкурса ед. 1 1 1 1 1 1 1

Количество участников областного конкурса «Лучший ученик 

года»
Чел. 55 50 57 57 57 57 57

4.
Организация и проведение Губернаторского бала 

выпускников

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2020

Областной бюджет тыс. руб. 1 282,2 1 144,9 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0

Проведение Губернаторского бала выпускников ед. 1 1 1 1 1 1 1

Доля выпускников, награжденных золотой медалью «За 

особые успехи в учении», принявших участие в проведении 

Губернаторского бала выпускников

% 90 85 90 90 90 90 90

5.
Организация и проведение сессий областного 

детского парламента

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2020

Областной бюджет тыс. руб. 80,0 242,5 256,9 261,9 261,9 261,9 261,9

Количество проведенных сессий ед. 2 2 2 2 2 2 2

Доля обучающихся 8-11 классов, участвующих в работе муни-

ципальных и областных органов ученического самоуправле-

ния, в разработке и реализации социальных общественно зна-

чимых проектов, от общего числа обучающихся 8-11 классов

% 45 47 47 47 47 47 47

6.

Выплата обучающимся образовательных органи-

заций Иркутской области, добившимся высоких 

результатов в интеллектуальной, научно-техни-

ческой, художественно-творческой, спортивной 

деятельности, денежной премии

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2020

Областной бюджет тыс. руб. 2 500,0 100,0 1 250,0 750,0 750,0 750,0 750,0

Количество обучающихся, получивших премию Чел. 100 0 50 30 30 30 30

Доля обучающихся образовательных организаций Иркутской 

области в возрасте 14-18 лет, получивших премию, от общего 

числа обучающихся образовательных организаций в возрасте 

14-18 лет

% 0,05 0 0,025 0,018 0,018 0,018 0,018
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7.

Проведение организационно-массовых и спортив-

ных мероприятий среди обучающихся Иркутской 

области регионального, окружного и всероссийско-

го уровней

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2020

Областной бюджет тыс. руб. 6 494,7 3 509,8 3 843,1 3 800,0 3 800,0 3 800,0 3 800,0

Количество организационно-массовых и спортивных меро-

приятий
ед. 9 5 5 6 6 6 6

Количество участников организационно-массовых и спортив-

ных мероприятий
Чел. 210 400 450 600 600 600 600

8.
Организация и проведение Всероссийской олимпи-

ады школьников и участие в заключительном этапе

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 2015 Декабрь 2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 2 618,9 3 941,8 3 708,6 3 708,6 3 708,6 3 708,6

Количество обучающихся общеобразовательных организаций 

Иркутской области, принявших участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

чел. - 85 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000

Количество обучающихся общеобразовательных организаций 

Иркутской области, ставших победителями и призерами за-

ключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников

чел. - 10 12 12 12 12 12

Проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке и 

участию в заключительном этапе

(да -1/

нет-0)
- 1 1 1 1 1 1

Количество обучающихся общеобразовательных организаций 

Иркутской области, принявших участие в учебно - тренировоч-

ных сборах по подготовке и участию в заключительном этапе

чел. - 35 60 60 60 60 60

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 12 971,8 7 743,6 11 102,2 10 390,5 10 390,5 10 390,5 10 390,5

 

 

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

Иркутской области «Одаренные дети»

на 2014-2020 годы               

     

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-

ем финанси-

рования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

 Цель:  выявление и поддержка талантливых детей

ИТОГО 807 07 09   73 379,6 12 971,8 7 743,6 11 102,2 10 390,5 10 390,5 10 390,5 10 390,5

Областной бюджет 807 07 09 5110500  20 715,4 12 971,8 7 743,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 09 5110529999  52 664,2 0,0 0,0 11 102,2 10 390,5 10 390,5 10 390,5 10 390,5

1. Организация и проведение олимпиад школьников Областной бюджет 807 07 09 5110500 200 2 290,5 2 290,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для обучающих-

ся 8-10 классов общеобразовательных организаций Иркутской области по 

естественным и гуманитарным наукам

Областной бюджет 807 07 09 5110500 200 4,4 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Организация и проведение областного конкурса «Лучший ученик года»

Итого 807 07 09   3 887,9 320,0 127,5 640,4 700,0 700,0 700,0 700,0

Областной бюджет 807 07 09

5110500 200 256,2 226,2 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110529999 200 1 950,5 0,0 0,0 382,5 392,0 392,0 392,0 392,0

5110500 600 191,3 93,8 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110529999 600 1 489,9 0,0 0,0 257,9 308,0 308,0 308,0 308,0

4. Организация и проведение Губернаторского бала выпускников

Итого 807 07 09   8 277,1 1 282,2 1 144,9 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0

Областной бюджет 807 07 09

5110500 200 2 427,1 1 282,2 1 144,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110529999 200 4 627,5 0,0 0,0 925,5 925,5 925,5 925,5 925,5

5110529999 600 1 222,5 0,0 0,0 244,5 244,5 244,5 244,5 244,5

5. Организация и проведение сессий областного детского парламента

Итого 807 07 09   1 627,0 80,0 242,5 256,9 261,9 261,9 261,9 261,9

Областной бюджет 807 07 09

5110500 200 222,5 80,0 142,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110529999 200 204,5 0,0 0,0 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9

5110500 600 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110529999 600 1 100,0 0,0 0,0 216,0 221,0 221,0 221,0 221,0

6.

Выплата обучающимся образовательных организаций Иркутской области, 

добившимся высоких результатов в интеллектуальной, научно-техниче-

ской, художественно-творческой, спортивной деятельности, денежной 

премии

Итого 807 07 09   6 850,0 2 500,0 100,0 1 250,0 750,0 750,0 750,0 750,0

Областной бюджет 807 07 09
5110500 300 2 600,0 2 500,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110529999 300 4 250,0 0,0 0,0 1 250,0 750,0 750,0 750,0 750,0

7.

Проведение организационно-массовых и спортивных мероприятий среди 

обучающихся Иркутской области регионального, окружного и всероссий-

ского уровней

Итого 807 07 09   29 047,6 6 494,7 3 509,8 3 843,1 3 800,0 3 800,0 3 800,0 3 800,0

Областной бюджет 807 07 09

5110500 200 6 485,3 4 954,2 1 531,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110529999 200 5 883,8 0,0 0,0 843,8 1 260,0 1 260,0 1 260,0 1 260,0

5110500 600 3 519,2 1 540,5 1 978,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110529999 600 13 159,3 0,0 0,0 2 999,3 2 540,0 2 540,0 2 540,0 2 540,0

8.
Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников и 

участие в заключительном этапе

Итого 807 07 09   21 395,1 0,0 2 618,9 3 941,8 3 708,6 3 708,6 3 708,6 3 708,6

Областной бюджет 807 07 09

5110500 200 1 700,3 0,0 1 700,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110500 600 918,6 0,0 918,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110529999 600 18 776,2 0,0 0,0 3 941,8 3 708,6 3 708,6 3 708,6 3 708,6 ».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 11 ноября 2016 года                                     № 125-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие 

организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» 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», руководствуясь Положением о мини-

стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-

бря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 93-мпр «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 

2014-2018 годы (далее - приказ) следующие изменения:

1) в наименовании приказа цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

2) в пункте 1 приказа цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

2. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие организаций для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом (далее - программа), следующие изменения:

1) в наименовании программы  цифры «2018» заменить цифрами «2020»; 

2) в паспорте программы:

строку «Наименование программы» дополнить словами «на 2014 – 2020 годы»;

в строке «Сроки реализации программы» цифры «2018» заменить цифрами «2020»; 

строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы за счет средств областного 

бюджета составляет 10 935 146,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 253 320,0 тыс. рублей

2015 год – 1 427 278,1 тыс. рублей

2016 год – 1 460 579,4 тыс. рублей

2017 год – 1 434 778,1 тыс. рублей

2018 год – 1 446 485,5 тыс. рублей

2019 год – 1 456 352,7 тыс. рублей

2020 год – 1 456 352,7 тыс. рублей »;

3) в абзаце втором раздела 2 «Цели и задачи целевой программы ведомства, срок реализации» цифры «2018» за-

менить цифрами «2020»;

4) приложения 1, 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

(Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на 

мероприятия программы.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Министр В.В. Перегудова
Приложение 

к приказу министерства образования Иркутской области

от 11 ноября 2016 года № 125-мпр

«Приложение 1

к ведомственной целевой программе Иркутской области                                                                                                                                          

«Развитие организаций для детей, нуждающихся в                                                                                                                                                

государственной поддержке» на 2014-2020 годы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п
Наименование цели, задачи *, целевого показателя 

Ед. 

изм.

Значение  целевого показателя

Порядок (формула) расчета   целевого показателя
Источники данных для расчета  

целевого показателя

Перио-

дичность 

расчета  

целевого 

показателя

2012 2013

Плановый период

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

 Цель: организация эффективной системы специального (коррекционного) образования

1.

Средний балл ГВЭ в расчете на 1 предмет в государ-

ственных специальных (коррекционных) образовательных 

организациях Иркутской области

Балл. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Ср.Б = СумБ /Ко, где Ср.Б – средний балл, СумБ – сумма 

всех баллов полученных обучающимися на ГВЭ по одно-

му предмету, Ко – количество обучающихся, сдававших 

ГВЭ по данному предмету

Статистические данные по 

результатам работы образова-

тельных организаций

ежегодно

2.

Средняя наполняемость классов в государственных 

специальных (коррекционных) общеобразовательных 

организациях Иркутской области. 

Чел. 12 12 12 12 12 12 12 12 12

СрНК = Ко / Кк, где СрНК – средняя наполняемость 

классов, Ко –количество обучающихся, Кк – количество 

классов комплектов в государственных специальных 

(коррекционных) общеобразовательных организациях 

Иркутской области

Статистические данные по 

результатам работы образова-

тельных организаций

ежегодно
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 Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Развитие организаций для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке» 

на 2014-2020 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

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 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

 Цель: организация эффективной системы специального (коррекционного) образования   

1.

Реализация образовательных программ 

начального и основного общего образо-

вания в государственных специальных 

(коррекционных) образовательных органи-

зациях Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 412 352,5 1 333 677,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 4 822 4 864 - - - - -

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образо-

вательную программу учебного года
% 95 95 - - - - -

2.

Реализация образовательных программ 

среднего общего образования в государ-

ственных специальных (коррекционных) 

образовательных организациях Иркутской 

области

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 5 788,8 7 014,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 9 6 - - - - -

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образо-

вательную программу учебного года
% 95 95 - - - - -

3.

Материально-техническое оснащение 

государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в госу-

дарственной поддержке

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 7 322,6 6 649,8 1 634,6 2 223,0 2 223,0 2 223,0 2 223,0

Количество государственных организаций Иркутской 

области, в которых обновлена материально-техническая 

база

Ед. 56 39 39 37 37 37 37

Доля оснащенности государственных организаций 

Иркутской области для детей, нуждающихся в государ-

ственной поддержке, в соответствии с лицензионными 

требованиями 

% 85 97 98 98 98 98 98

4.

Обеспечение деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 742 732,3 21 891,8 15 176,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество воспитанников, обеспеченных государствен-

ной поддержкой
Чел. 3900 1808 254 - - - -

Доля воспитанников, получивших государственную под-

держку, в общей численности воспитанников
% 100 100 100 - - - -

5.

Содержание имущества государствен-

ных организаций Иркутской области для 

детей, нуждающихся в государственной 

поддержке

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 79 826,5 54 817,2 82 789,3 76 888,2 87 832,9 97 825,1 97 825,1

Количество государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке

Ед. 56 39 39 37 37 37 37

Уровень обеспеченности государственных организаций 

Иркутской области для детей, нуждающихся в государ-

ственной поддержке в части расходов на содержание 

имущества

% - 100 100 100 100 100 100

6.

Компенсация расходов на оплату стои-

мости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, 

проживающих в районах Крайнего Севера

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 5 297,3 3 228,2 2 208,0 2 708,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0

Количество работников государственных организаций 

Иркутской области для детей, нуждающихся в государ-

ственной поддержке, получивших компенсацию 

Чел. 357 226 226 276 327 327 327

Доля работников государственных организаций Иркут-

ской области для детей, нуждающихся в государствен-

ной поддержке, получивших компенсацию, в общей 

численности работников, обратившихся с заявлением на 

получение компенсации

% 100 100 100 100 100 100 100

7.

Реализация образовательных программ 

начального, основного и среднего общего 

образования в государственных специаль-

ных (коррекционных) общеобразователь-

ных организациях Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2016 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 1 358 771,2 1 352 958,9 1 353 221,6 1 353 096,6 1 353 096,6

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. - - 4 864 4 864 4 864 4 864 4 864

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образо-

вательную программу учебного года
% - - 100 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 2 253 320,0 1 427 278,1 1 460 579,4 1 434 778,1 1 446 485,5 1 456 352,7 1 456 352,7

 Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» 

на 2014-2020 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

 
Цель:  организация эффективной системы спе-

циального (коррекционного) образования

ИТОГО 807 07 02   10 935 146,5 2 253 320,0 1 427 278,1 1 460 579,4 1 434 778,1 1 446 485,5 1 456 352,7 1 456 352,7

Областной бюджет 807 07 02 5110600  3 680 598,1 2 253 320,0 1 427 278,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02 5110629999  7 254 548,4 0,0 0,0 1 460 579,4 1 434 778,1 1 446 485,5 1 456 352,7 1 456 352,7

1.

Реализация образовательных программ на-

чального и основного общего образования в 

государственных специальных (коррекционных) 

образовательных организациях Иркутской 

области

Итого 807 07 02   2 746 029,6 1 412 352,5 1 333 677,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02

5110600 100 2 138 064,9 1 089 014,6 1 049 050,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 200 405 100,8 214 140,4 190 960,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 300 345,6 153,6 192,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 600 201 129,4 108 549,2 92 580,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 800 1 388,9 494,7 894,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Реализация образовательных программ средне-

го общего образования в государственных 

специальных (коррекционных) образовательных 

организациях Иркутской области

Итого 807 07 02   12 802,8 5 788,8 7 014,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02

5110600 100 11 209,2 4 784,5 6 424,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 200 1 592,7 1 003,4 589,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 800 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Материально-техническое оснащение госу-

дарственных организаций Иркутской области 

для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке

Итого 807 07 02   24 499,0 7 322,6 6 649,8 1 634,6 2 223,0 2 223,0 2 223,0 2 223,0

Областной бюджет 807 07 02

5110600 200 13 619,4 6 969,6 6 649,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 200 9 234,6 0,0 0,0 1 634,6 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0

5110600 600 353,0 353,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 600 1 292,0 0,0 0,0 0,0 323,0 323,0 323,0 323,0

4.

Обеспечение деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

Итого 807 07 02   779 800,4 742 732,3 21 891,8 15 176,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02

5110600 100 561 869,4 550 451,5 11 417,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 100 3 343,7 0,0 0,0 3 343,7 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 200 149 832,7 148 071,5 1 761,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 200 98,1 0,0 0,0 98,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 300 753,6 0,0 0,0 753,6 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 600 52 085,4 43 380,6 8 704,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 600 10 977,8 0,0 0,0 10 977,8 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 800 836,6 828,7 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 800 3,1 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.

Содержание имущества государственных 

организаций Иркутской области для детей, нуж-

дающихся в государственной поддержке

Итого 807 07 02   577 804,3 79 826,5 54 817,2 82 789,3 76 888,2 87 832,9 97 825,1 97 825,1

Областной бюджет 807 07 02

5110600 200 88 930,2 52 489,7 36 440,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 200 324 823,2 0,0 0,0 57 691,1 53 578,4 64 523,1 74 515,3 74 515,3

5110600 600 6 809,3 4 347,6 2 461,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 600 14 689,9 0,0 0,0 2 691,5 2 999,6 2 999,6 2 999,6 2 999,6

5110600 800 38 904,2 22 989,2 15 915,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 800 103 647,5 0,0 0,0 22 406,7 20 310,2 20 310,2 20 310,2 20 310,2

6.

Компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использова-

ния отпуска и обратно для лиц, проживающих в 

районах Крайнего Севера

Итого 807 07 02   23 065,5 5 297,3 3 228,2 2 208,0 2 708,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0

Областной бюджет 807 07 02
5110600 100 8 525,5 5 297,3 3 228,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 100 14 540,0 0,0 0,0 2 208,0 2 708,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0

7.

Реализация образовательных программ началь-

ного, основного и среднего общего образования 

в государственных специальных (коррекци-

онных) общеобразовательных организациях 

Иркутской области

Итого 807 07 02   6 771 144,9 0,0 0,0 1 358 771,2 1 352 958,9 1 353 221,6 1 353 096,6 1 353 096,6

Областной бюджет 807 07 02 5110629999

100 5 363 753,1 0,0 0,0 1 071 822,3 1 072 982,7 1 072 982,7 1 072 982,7 1 072 982,7

200 956 516,9 0,0 0,0 203 058,0 188 230,2 188 492,9 188 367,9 188 367,9

300 146,0 0,0 0,0 146,0 0,0 0,0 0,0 0,0

600 448 638,7 0,0 0,0 83 042,7 91 399,0 91 399,0 91 399,0 91 399,0

800 2 090,2 0,0 0,0 702,2 347,0 347,0 347,0 347,0 ».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 11 ноября 2016 года                                               № 126-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую 

программу Иркутской области «Повышение эффективности 

образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-

ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 

23 октября 2013 года № 95-мпр «Об утверждении ведомственной целевой про-

граммы «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечиваю-

щих современное качество общего образования» на 2014-2018 годы (далее - 

приказ) следующие изменения:

1) в наименовании приказа цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

2) в пункте 1 приказа цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

2. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повы-

шение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом (да-

лее - программа), следующие изменения:

1) в наименовании программы цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

2) в паспорте программы:

в строке «Наименование программы» цифры «2018» заменить цифрами 

«2020»;

в строке «Сроки реализации программы» цифры «2018» заменить цифра-

ми «2020»;

строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редак-

ции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

программы

Финансирование мероприятий программы планируется 

осуществлять за счет средств областного и федерального 

бюджетов.

Общий объем средств, необходимых на реализацию про-

граммы, составляет 3 656 440,4 тыс. рублей, в том числе 

по годам:

2014 год – 636 258,1 тыс. рублей;

2015 год – 448 758,9 тыс. рублей;

2016 год – 504 425,7 тыс. рублей;

2017 год – 525 057,4 тыс. рублей;

2018 год – 526 846,7 тыс. рублей;

2019 год – 507 546,8 тыс. рублей;

2020 год – 507 546,8 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств федерального бюджета всего:

58 500,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 50 900,6 тыс. рублей;

2015 год – 3 800,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3 800,0 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств областного бюджета всего:

3 597 939,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 585 357,5 тыс. рублей;

2015 год – 444 958,9 тыс. рублей;

2016 год – 500 625,7 тыс. рублей;

2017 год – 525 057,4 тыс. рублей;

2018 год – 526 846,7 тыс. рублей;

2019 год – 507 546,8 тыс. рублей;

2020 год – 507 546,8 тыс. рублей.   »;

3) в тексте программы:

в абзаце втором раздела 2 «Цель и задачи ведомственной целевой про-

граммы, срок реализации» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

абзац четвертый раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные 

результаты реализации ведомственной целевой программы, оценка рисков реа-

лизации ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

«3. Увеличение удельного веса численности обучающихся государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с новым ФГОС, в общей численности об-

учающихся Иркутской области составит по годам: 2014 год – 45,6%; 2015 год 

– 87,3%; 2016 год – 89%; 2017 год – 89,6%; 2018 год – 90%; 2019 год - 90%; 2020 

год - 90%.»;

абзац седьмой раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные 

результаты реализации ведомственной целевой программы, оценка рисков реа-

лизации ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

«6. Увеличение удельного веса численности учителей в возрасте 

до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций со-

ставит по годам: 2014 год – 16,5%; 2015 год – 19%; 2016 год -  21%;  2017 год 

– 22,8%; 2018 год – 24%; 2019 год - 24%; 2020 год - 24%.».

4) Приложения 1, 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилага-

ются).

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля ми-

нистерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в 

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам 

на мероприятия программы.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Министр В.В. Перегудова

 

Приложение 

к приказу министерства образования Иркутской области

от 11 ноября 2016 года № 126-мпр

«Приложение 1

к ведомственной целевой программе Иркутской                                                                                                                                        

области «Повышение эффективности образователь-

ных систем, обеспечивающих современное качество                                                                                                                                         

общего образования» на 2014-2020 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п
Наименование цели, целевого показателя 

Ед. 

изм.

Значение  целевого показателя

Порядок (формула) расчета   целевого 

показателя

Источники 

данных для рас-

чета  целевого 

показателя

Периодич-

ность расчета  

целевого 

показателя

Отчетный 

год (факт)

2012 год

Текущий 

год (оцен-

ка)

2013 год

Плановый период

2014 

год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

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

Цель: организация предоставления доступного и качественного общего образования в образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

1.

Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) обще-

образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с новым ФГОС, в общей численности обучающихся Иркутской области

% 24,2 37,2 45,6 87,3 89 89,6 90 90 90

Данные стати-

стической отчет-

ности

1 раз в год

2.

Удельный вес детей-инвалидов, получающих образование в дистанционном режиме 

в общей численности выявленных детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на 

дому, в Иркутской области

% 85 85 85 - - - - - -

Данные стати-

стической отчет-

ности

1 раз в год

3.
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций
% 15 15,6 16,5 19 21 22,8 24 24 24

Данные стати-

стической отчет-

ности

1 раз в год

Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской                                                                                                                                        

 области «Повышение эффективности образовательных                                                                                                                                  

систем, обеспечивающих современное качество                                                                                                                                         

общего образования» на 2014-2020 годы

  

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

  

№ 

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 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

 Цель: Организация предоставления доступного и качественного общего образования в образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области   

1.

Реализация образовательных программ начального 

и основного общего образования  в государственных 

образовательных организациях Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 229 555,5 222 496,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 847 851 - - - - -

Доля обучающихся государственных образовательных 

организаций Иркутской области, освоивших в полном 

объеме образовательную программу основного общего 

образования

% 99 99 - - - - -

2.

Реализация образовательных программ среднего 

общего образования в  государственных образова-

тельных организациях Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 33 835,6 27 219,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 43 57 - - - - -

Доля обучающихся  государственных образовательных 

организаций Иркутской области, нуждающихся в длитель-

ном лечении, освоивших в полном объеме образователь-

ную программу среднего образования

% 99 99 - - - - -

3.

Поддержка частных общеобразовательных организа-

ций, расположенных на территории Иркутской области, 

посредством предоставления указанным образова-

тельным организациям субсидий на возмещение за-

трат, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг)

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 116 661,0 36 784,0 102 922,3 83 710,3 83 710,3 83 710,3 83 710,3

Количество обучающихся Чел. 3 564 1 112 1 323 3 783 3 783 3 783 3 783

Количество частных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Иркутской области, полу-

чивших поддержку

Ед. - 8 11 12 12 12 12

4.

Реализация образовательных программ основного 

общего образования для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, в государственных организациях 

Иркутской области, осуществляющих обучение

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 108 683,7 102 678,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся Чел. 541 541 - - - - -

Доля обучающихся в  государственных организациях 

Иркутской области, осуществляющих обучение, нуж-

дающихся в длительном лечении, освоивших в полном 

объеме образовательную программу основного общего 

образования

% 99 99 - - - - -

5.

Содержание имущества  государственных образова-

тельных организаций Иркутской области начального 

общего, основного общего, среднего общего об-

разования

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 17 841,5 22 179,6 29 128,4 33 227,8 37 055,6 20 155,7 20 155,7

Количество государственных образовательных органи-

заций Иркутской области начального общего, основного 

общего, среднего общего образования

Ед. 7 7 7 7 7 7 7

Объем кредиторской задолженности тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.

Дистанционное обучение детей-инвалидов по образо-

вательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 2 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся Чел. 536 - - - - - -

Удельный вес детей-инвалидов, получающих образование 

в дистанционном режиме, в общей численности детей-ин-

валидов, желающих получать образование с использова-

нием дистанционных образовательных технологий

% 85 - - - - - -
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7.
Обеспечение доступа детей-инвалидов к образова-

тельным и иным информационным ресурсам

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 17 956,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество детей-инвалидов, получающих образование в 

дистанционном режиме
Чел. 536 - - - - - -

Своевременное обеспечение доступа
да - 1; 

нет- 0
1 - - - - - -

8.
Подготовка учителей для дистанционного образования 

детей-инвалидов

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 1 134,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество педагогических работников, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимыми 

знаниями для дистанционного обучения детей-инвалидов

Чел. 483 - - - - - -

Своевременное предоставление образовательной услуги
да - 1; 

нет- 0
1 - - - - - -

9.
Материально-техническое оснащение государственных  

общеобразовательных организаций Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 5 556,0 684,4 1 517,2 1 665,0 1 665,0 1 665,0 1 665,0

Количество государственных образовательных органи-

заций Иркутской области начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в которых обнов-

лена материально – техническая база

Ед. 7 7 7 7 7 7 7

Численность обучающихся организаций, реализующих 

программы общего образования, в расчете на 1 компью-

тер

Ед. 14 14 14 14 14 14 14

10.

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на выявление, поддержку и награждение победи-

телей конкурсов среди государственных образователь-

ных организаций Иркутской области, педагогических, 

руководящих и иных работников государственных 

образовательных организаций Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 6 297,8 3 763,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных мероприятий Ед. 98 86 - - - - -

Количество работников образования, участвующих в 

конкурсах
чел. 140 194 - - - - -

Количество государственных образовательных организа-

ций Иркутской области, участвующих в конкурсах
Ед. 60 60 - - - - -

11.

Подготовка экспертов к проведению экспертизы кон-

курсных материалов в рамках региональных конкурсов 

(в рамках семинаров или курсов)

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество подготовленных экспертов Чел. 450 - - - - - -

Удельный вес экспертов, прошедших обучение в дис-

танционном режиме в общем количестве экспертов, 

прошедших обучение

% 25 - - - - - -

12.

Проведение статистических исследований и под-

готовка методических рекомендаций или итоговых 

сборников по итогам проведенных конкурсов

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество подготовленных методических рекомендаций, 

сборников, статистических и аналитических отчетов
Ед. 3 - - - - - -

Своевременный выпуск заявленных  методических реко-

мендаций, сборников, статистических и аналитических 

отчетов

да- 1; 

нет- 0
1 - - - - - -

13.

Денежное поощрение работникам образовательных 

организаций, ставших победителями конкурсов на 

получение премий Губернатора Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 30 830,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество лиц, получивших денежное поощрение Чел. 365 90 - - - - -

Доля лиц, получивших денежное поощрение, от общего 

числа лиц, ставших победителями и лауреатами в рамках 

конкурсов

% 100 100 - - - - -

14.
Призовой фонд по конкурсу «Лучшая образовательная 

организация Иркутской области»  

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 10 000,0 9 658,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество образовательных организаций, ставших по-

бедителями и призерами
Ед. 22 16 - - - - -

Удельный вес победителей и призеров конкурса, от обще-

го количества участников
% 25,5 25,5 - - - - -

15.
Проведение экспертиз в области научно-педагогиче-

ской и учебно-методической деятельности

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 4 459,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество экспертиз Ед. 920 - - - - - -

Отсутствие рекламаций на качество экспертизы конкурс-

ных материалов

да-1; 

не-0
1 - - - - - -

16. Подготовка сертификатов участникам конкурсов

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество разработанных форм сертификата Ед. 1 - - - - - -

Удельный вес форм сертификатов, согласованных с 

министерством образования Иркутской области в общем 

количестве форм

% 100 - - - - - -

17.

Формирование регионального банка данных участ-

ников и победителей профессиональных конкурсов 

Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество сформированных баз данных участников и 

победителей профессиональных конкурсов
Ед. 7 - - - - - -

Соотношение количества сформированных баз данных 

участников и победителей профессиональных конкурсов и 

общего количества проведенных конкурсов

% 100 - - - - - -

18.

Разработка инструментария и проведение ежегодного 

мониторинга реализуемых профессиональных конкур-

сов, проводимых на территории Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 64,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество профессиональных конкурсов, охваченных 

мониторингом
Ед. 5 - - - - - -

Удельный вес профессиональных конкурсов, информация 

о которых отражена в ежегодном мониторинге, в общем 

числе проведенных конкурсов

% 15 - - - - - -

19. Поощрение лучших учителей

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2020 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 3 800,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 2 800,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Количество победителей Чел. 19 33 29 20 20 20 20

Доля победителей конкурса, которым оказана поддержка 

из федерального бюджета в соответствии с запланиро-

ванным объемом

% 100 100 100 100 100 100 100

20.

Модернизация региональных систем общего об-

разования (расходы за счет остатков целевых средств 

федерального бюджета)

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Апрель 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 32 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятия
да-1; 

нет-0
1 - - - - - -

Доля освоенных средств федерального бюджета, от обще-

го объема поступивших средств федерального бюджета 

прошлого года по данному направлению

% 100 - - - - - -

21.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы 

по направлению: «достижение во всех субъектах 

Российской Федерации стратегических ориентиров 

национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» (расходы за счет остатков целевых 

средств федерального бюджета)

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Апрель 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 14 959,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятия
да-1; 

нет-0
1 - - - - - -

Доля освоенных средств федерального бюджета, от обще-

го объема поступивших средств федерального бюджета 

прошлого года по данному направлению

% 100 - - - - - -

22.

Государственная поддержка перспективных вы-

пускников образовательных организаций высшего об-

разования, расположенных на территории Сибирского 

федерального округа, в целях привлечения для работы 

в государственных организациях Иркутской области, 

подведомственных министерству образования Иркут-

ской области, и в муниципальных общеобразователь-

ных организациях Иркутской области, расположенных 

в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа), городах Иркутской области Бодайбо, 

Киренск, Усть-Кут

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2015 г.

Декабрь 

2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 14 394,4 9 800,0 4 800,0 2 400,0 0,0 0,0

Количество выпускников – победителей конкурса, полу-

чивших государственную поддержку и работающих в 

образовательных организациях Иркутской области

Чел. - 69 73 48 24 - -

Доля выпускников образовательных организаций высшего 

образования, получивших государственную поддержку, от 

общего числа получателей государственной поддержки

% - 100 100 100 100 - -

23.

Реализация образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования  в государ-

ственных образовательных организациях Иркутской 

области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2016 г.

Декабрь 

2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 355 257,8 399 654,3 400 015,8 400 015,8 400 015,8

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. - - 1 719 1 703 1 695 1 695 1 695

Доля обучающихся государственных образовательных 

организаций Иркутской области, освоивших в полном объ-

еме образовательную программу учебного года

% - - 99 99 99 99 99

 ИТОГО объем финансирования по программе:
Областной бюджет тыс. руб. 585 357,5 444 958,9 500 625,7 525 057,4 526 846,7 507 546,8 507 546,8

Федеральный бюджет тыс. руб. 50 900,6 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих 

современное качество общего образования» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Источник

 финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

 

Цель: Организация предоставления доступного и качественного 

общего образования в образовательных организациях, располо-

женных на территории Иркутской области

ИТОГО 807 07    3 656 440,4 636 258,1 448 758,9 504 425,7 525 057,4 526 846,7 507 546,8 507 546,8

Областной бюджет

807 07 02 5110200  796 366,8 418 308,6 378 058,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5110200  4 899,1 4 899,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200  229 050,5 162 149,8 66 900,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999  2 540 623,4 0,0 0,0 488 825,7 518 257,4 522 446,7 505 546,8 505 546,8

807 07 09 5110229999  17 000,0 0,0 0,0 9 800,0 4 800,0 2 400,0 0,0 0,0

807 07 02 51102R0880  10 000,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Федеральный бюджет

807 07 02   58 500,6 50 900,6 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5115088 300 7 600,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5115801 200 32 140,9 32 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5115026  14 959,7 14 959,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110250880 300 3 800,0 0,0 0,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.

Реализация образовательных программ начального и основного 

общего образования  в государственных образовательных орга-

низациях Иркутской области 

ИТОГО 807 07 02 5110200  452 051,6 229 555,5 222 496,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет

807 07 02 5110200 100 262 891,3 136 749,7 126 141,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 200 90 471,1 50 795,9 39 675,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 300 878,0 522,1 355,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 600 97 637,0 41 393,5 56 243,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 800 174,2 94,3 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Реализация образовательных программ среднего общего об-

разования в  государственных образовательных организациях 

Иркутской области

ИТОГО 807 07 02 5110200  61 055,5 33 835,6 27 219,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет

807 07 02 5110200 100 37 757,9 21 576,3 16 181,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 200 20 770,7 12 242,0 8 528,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 600 2 494,6 0,0 2 494,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 800 32,3 17,3 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Поддержка частных общеобразовательных организаций, рас-

положенных на территории Иркутской области, посредством 

предоставления указанным образовательным организациям суб-

сидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)

ИТОГО 807 07    591 208,5 116 661,0 36 784,0 102 922,3 83 710,3 83 710,3 83 710,3 83 710,3

Областной бюджет

807 07 09 5110200 600 116 661,0 116 661,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 800 36 784,0 0,0 36 784,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 600 437 763,5 0,0 0,0 102 922,3 83 710,3 83 710,3 83 710,3 83 710,3

4.

Реализация образовательных программ основного общего 

образования для детей, нуждающихся в длительном лечении, в 

государственных организациях  Иркутской области, осуществля-

ющих обучение

ИТОГО 807 07 02 5110200  211 361,9 108 683,7 102 678,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет

807 07 02 5110200 100 176 747,2 89 248,5 87 498,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 200 34 383,0 19 389,3 14 993,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 800 231,7 45,9 185,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.

Содержание имущества  государственных образовательных 

организаций Иркутской области начального общего, основного 

общего, среднего общего образования

ИТОГО 807 07 02   179 744,3 17 841,5 22 179,6 29 128,4 33 227,8 37 055,6 20 155,7 20 155,7

Областной бюджет

807 07 02 5110200 200 19 891,0 9 487,0 10 404,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 600 10 363,5 3 779,7 6 583,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 800 9 766,6 4 574,8 5 191,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 200 84 182,1 0,0 0,0 16 003,3 22 623,8 26 451,6 9 551,7 9 551,7

807 07 02 5110229999 600 22 772,9 0,0 0,0 5 556,9 4 304,0 4 304,0 4 304,0 4 304,0

807 07 02 5110229999 800 32 768,2 0,0 0,0 7 568,2 6 300,0 6 300,0 6 300,0 6 300,0

6.

Дистанционное обучение детей-инвалидов по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования

Областной бюджет 807 07 02 5110200 600 2 260,0 2 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.
Обеспечение доступа детей-инвалидов к образовательным и 

иным информационным ресурсам
Областной бюджет 807 07 02 5110200 200 17 956,3 17 956,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.
Подготовка учителей для дистанционного образования детей-

инвалидов
Областной бюджет 807 07 02 5110200 600 1 134,0 1 134,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.
Материально-техническое оснащение государственных  общеоб-

разовательных организаций Иркутской области

ИТОГО 807 07 02   14 417,6 5 556,0 684,4 1 517,2 1 665,0 1 665,0 1 665,0 1 665,0

Областной бюджет

807 07 02 5110200 200 5 751,9 5 356,0 395,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 200 5 862,9 0,0 0,0 1 202,9 1 165,0 1 165,0 1 165,0 1 165,0

807 07 02 5110200 600 488,5 200,0 288,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 600 2 314,3 0,0 0,0 314,3 500,0 500,0 500,0 500,0

10.

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

выявление, поддержку и награждение победителей конкурсов 

среди государственных образовательных организаций Иркутской 

области, педагогических, руководящих и иных работников госу-

дарственных образовательных организаций Иркутской области

ИТОГО 807 07  5110200  10 061,6 6 297,8 3 763,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет

807 07 05 5110200 600 153,0 153,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 200 9 508,6 5 744,8 3 763,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 600 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.

Подготовка экспертов к проведению экспертизы конкурсных ма-

териалов в рамках региональных конкурсов (в рамках семинаров 

или курсов)

Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 45,2 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.

Проведение статистических исследований и подготовка ме-

тодических рекомендаций или итоговых сборников по итогам 

проведенных конкурсов

Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 81,0 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13

Денежное поощрение работникам образовательных организа-

ций, ставших победителями конкурсов на получение премий 

Губернатора Иркутской области

ИТОГО 807 07   300 33 130,0 30 830,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет
807 07 02 5110200 300 1 486,0 1 486,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 300 31 644,0 29 344,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.
Призовой фонд по конкурсу «Лучшая образовательная организа-

ция Иркутской области»  

ИТОГО 807 07 09   19 658,5 10 000,0 9 658,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет
807 07 09 5110200 300 14 958,5 8 100,0 6 858,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 600 4 700,0 1 900,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.
Проведение экспертиз в области научно-педагогической и учеб-

но-методической деятельности
Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 4 459,6 4 459,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16. Подготовка сертификатов участникам конкурсов Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 23,8 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17.
Формирование регионального банка данных участников и побе-

дителей профессиональных конкурсов Иркутской области
Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 72,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18.

Разработка инструментария и проведение ежегодного монито-

ринга реализуемых профессиональных конкурсов, проводимых 

на территории Иркутской области

Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 64,5 64,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19. Поощрение лучших учителей 

ИТОГО 807 07 02  300 24 200,0 3 800,0 6 600,0 5 800,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Федеральный бюджет 807 07 02 5115088 300 7 600,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 807 07 02 5110250880 300 3 800,0 0,0 0,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02 5110200 300 2 800,0 0,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02 51102R0880 300 10 000,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

20.
Модернизация региональных систем общего образования (рас-

ходы за счет остатков целевых средств федерального бюджета)
Федеральный бюджет 807 07 02 5115801 200 32 140,9 32 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направ-

лению: «достижение во всех субъектах Российской Федерации 

стратегических ориентиров национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» (расходы за счет остатков 

целевых средств федерального бюджета)

ИТОГО 807 07 02 5115026  14 959,7 14 959,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

807 07 02 5115026 200 13 813,5 13 813,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5115026 600 1 146,2 1 146,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22.

Государственная поддержка перспективных выпускников обра-

зовательных организаций высшего образования, расположенных 

на территории Сибирского федерального округа, в целях привле-

чения для работы в государственных организациях Иркутской об-

ласти, подведомственных министерству образования Иркутской 

области, и в муниципальных общеобразовательных организа-

циях Иркутской области, расположенных в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа), городах Иркутской 

области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут

ИТОГО 807 07 09  300 31 394,4 0,0 14 394,4 9 800,0 4 800,0 2 400,0 0,0 0,0

Областной бюджет

807 07 09 5110200 300 14 394,4 0,0 14 394,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110229999 300 17 000,0 0,0 0,0 9 800,0 4 800,0 2 400,0 0,0 0,0

23.

Реализация образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования  в государственных образователь-

ных организациях Иркутской области

ИТОГО 807 07 02 5110229999  1 954 959,5 0,0 0,0 355 257,8 399 654,3 400 015,8 400 015,8 400 015,8

Областной бюджет

807 07 02 5110229999 100 1 060 064,2 0,0 0,0 212 124,6 211 984,9 211 984,9 211 984,9 211 984,9

807 07 02 5110229999 200 279 144,5 0,0 0,0 62 714,0 53 836,5 54 198,0 54 198,0 54 198,0

807 07 02 5110229999 600 613 927,0 0,0 0,0 79 718,2 133 552,2 133 552,2 133 552,2 133 552,2

807 07 02 5110229999 800 1 823,8 0,0 0,0 701,0 280,7 280,7 280,7 280,7 ».
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 
ГОДОВ

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области (далее – 

Фонд) на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 33 830 

394,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 

сумме 33 254 094,4 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования в сумме 438 100,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 33 830 394,4 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый пери-

од 2018 и 2019 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2018 год в 

сумме 37 596 334,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфер-

тов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинско-

го страхования в сумме 36 971 434,6 тыс. рублей, из бюджетов территориаль-

ных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 486 700,0 тыс. 

рублей, и на 2019 год в сумме 39 565 897,3 тыс. рублей, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в сумме 38 887 097,3 тыс. рублей, из 

бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в 

сумме 540 600,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2018 год в сумме 37 596 334,6 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 15 622,5 тыс. 

рублей, на 2019 год в сумме 39 565 897,3 тыс. рублей, в том числе условно ут-

вержденные расходы в сумме 33 940,0 тыс. рублей.

Статья 2

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда 

согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюд-

жетной системы Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета Фонда согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 3

Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Фонда:

1) на 2017 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 5 к насто-

ящему Закону.

Статья 4

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-

разделам классификации расходов бюджетов:

1) на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к насто-

ящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям (государственным программам Иркутской области 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов:

1)  на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к насто-

ящему Закону.

3. Установить размер бюджетных ассигнований бюджета Фонда на выпол-

нение территориальной программы обязательного медицинского страхования:

1) на 2017 год в сумме 32 995 962,4 тыс. рублей;

2) на 2018 год в сумме 36 708 282,6 тыс. рублей;

3) на 2019 год в сумме 38 620 780,3 тыс. рублей.

4. Определить, что расходы бюджета Фонда на выполнение территориаль-

ной программы обязательного медицинского страхования осуществляются по 

следующим целевым статьям расходов бюджета Фонда: «Финансовое обеспе-

чение организации обязательного медицинского страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации», «Дополнительное финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования на территории Иркутской 

области».

Статья 5

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда, по-

лучаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского стра-

хования в виде межбюджетных трансфертов:

1) на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к на-

стоящему Закону.

2. Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, имеющие целевое назначе-

ние, направляются на финансовое обеспечение расходов Фонда соответственно 

целям предоставления межбюджетных трансфертов.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-

жета Фонда другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к на-

стоящему Закону.

Статья 6

1. Установить, что доходы бюджета Фонда за счет средств от применения 

к медицинским организациям санкций за нарушения, выявленные при проведе-

нии контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи, согласно части 6.3 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 

года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Фе-

дерации» (далее – Федеральный закон «Об обязательном медицинском стра-

ховании в Российской Федерации») направляются на целевую статью расходов 

бюджета 52 Д 03 80060 «Финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования».

2. Установить, что доходы бюджета Фонда, не являющиеся межбюджетны-

ми трансфертами и доходами, указанными в части 1 настоящей статьи, направ-

ляются на целевую статью расходов бюджета 52 Д 02 80040 «Дополнительное 

финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхова-

ния на территории Иркутской области», если иное не установлено законодатель-

ством.

3. Установить, что доходы бюджета Фонда за счет межбюджетных транс-

фертов, поступивших из бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования субъектов Российской Федерации в качестве возме-

щения затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахо-

ванным лицам за пределами территории, в которой выдан полис обязательного 

медицинского страхования, направляются на целевую статью расходов бюджета 

73 1 00 80050 «Дополнительное финансовое обеспечение организации обяза-

тельного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Фе-

дерации в рамках реализации государственных функций в области социальной 

политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», если иное не 

установлено законодательством.

Статья 7

Установить следующие дополнительные основания для внесения измене-

ний в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов 

расходов целевой статьи расходов бюджета 52 Д 02 50930 «Финансовое обе-

спечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации»:

а) по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» при условии, что уве-

личение бюджетных ассигнований по соответствующей группе видов расходов 

не превышает 10 процентов;

б) по разделу 09 00 «Здравоохранение»;

2) распределение межбюджетных трансфертов бюджету Фонда постанов-

лениями (распоряжениями) Правительства Российской Федерации, поступление 

уведомлений по расчетам между бюджетами;

3) поступление средств, указанных в части 1 статьи 6 настоящего Закона, 

сверх объемов, утвержденных настоящим Законом по целевой статье расходов 

бюджета 52 Д 03 80060 «Финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования»;

4) наличие остатков средств на 1 января 2017 года, образовавшихся в бюд-

жете Фонда в результате неполного использования в 2016 году средств, указан-

ных в части 1 статьи 6 настоящего Закона.

Статья 8

1. Установить, что в 2017 году Фонд формирует нормированный страховой 

запас в сумме 2 500 000,0 тыс. рублей. 

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования путем предоставления 

страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской по-

мощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за 

пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис 

обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицин-

ского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной 

застрахованным лицам за пределами территории Иркутской области, в которой 

выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмо-

тренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими ор-

ганизациями Иркутской области лицам, застрахованным на территории других 

субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в 

состав нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат 

другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам по-

вышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта меди-

цинского оборудования.

3. Использование средств нормированного страхового запаса Фонда осу-

ществляется в порядке, установленном Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования.

Статья 9

1. Установить, что остатки средств бюджета Фонда на 1 января 2017 года, 

образовавшиеся в результате неполного использования в 2016 году средств, 

указанных в части 1 статьи 6 настоящего Закона, направляются Фондом в 2017 

году на те же цели в соответствии с целевой статьей расходов бюджета 52 Д 03 

80060 «Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам по-

вышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта меди-

цинского оборудования» и учитываются в составе нормированного страхового 

запаса Фонда.

2. Остатки средств бюджета Фонда на 1 января 2017 года в объеме, не пре-

вышающем 100 000,0 тыс. рублей, могут направляться в 2017 году на покрытие 

временных кассовых разрывов, за исключением межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение.

Статья 10

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному меди-

цинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих 

в реализации территориальной программы обязательного медицинского стра-

хования в Иркутской области, в размере 1,07 процента от суммы средств, по-

ступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным 

подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского 

страхования.

Статья 11

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор  Иркутской области                                                            

 С.Г. Левченко

г. Иркутск

13 декабря 2016 года

№ 111-ОЗ

Приложение 1

к Закону Иркутской области 

от 13 декабря 2016 года № 111-ОЗ

«О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области на 2017

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов
главного 

админи-

стратора 

доходов

доходов бюджета 

Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхова-

ния граждан Иркутской 

области

1 2 3

161   Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области

161 1 16 33090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395  

 Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области

395 1 02 02070 09 0000 160

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения, зачисленные в бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 

года), перечисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования

395 1 02 02110 09 0000 160

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 года)

395 1 13 01999 09 0000 130
Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования от оказания платных услуг (работ)

395 1 13 02999 09 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования

395 1 16 20040 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-

рации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязатель-

ного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

395 1 16 21090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 

бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 23091 09 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-

тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателя-

ми выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязатель-

ного медицинского страхования

395 1 16 23092 09 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования

395 1 16 32000 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-

зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

395 1 16 33090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 90090 09 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-

ние ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования

395 1 17 01090 09 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования

395 1 17 06040 09 0000 180
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного меди-

цинского страхования

395 1 18 09000 09 0000 180

Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования (перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования) по урегулированию расчетов между бюджетами бюд-

жетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1, 2

1 В части доходов, зачисляемых в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области.

2 Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода 

вида доходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде 

бюджетной классификации.
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Приложение 2

к Закону Иркутской области 

от 13 декабря 2016 года № 111-ОЗ

 «О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области на 2017

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

НОРМАТИВЫ
распределения доходов между бюджетами  бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год

 и на плановый период 2018 и 2019 годов
(в процентах)

Наименование дохода
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Бюджет Территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области

1 2 3

Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования

1 17 01090 09 0000 180 100

Приложение 3

к Закону Иркутской области 

от 13 декабря 2016 года № 111-ОЗ

 «О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области на 2017

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области

Код главы
Код группы, подгруппы, статьи 

и вида источника
Наименование

1 2 3

395  
Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного меди-

цинского страхования граждан Иркутской области

395 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

395 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

395 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

395 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

395 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

395 01 05 02 01 09 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования

395 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

395 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

1 2 3

395 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

395 01 05 02 01 09 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориаль-

ных фондов обязательного медицинского страхования

Приложение 4

к Закону Иркутской области 

от 13 декабря 2016 года № 111-ОЗ

«О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области на 2017

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  ДОХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области на 2017 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 138 200,0

395 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат го-

сударства
121 200,0

395 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 121 200,0

395 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 121 200,0

395 1 13 02999 09 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования
121 200,0

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 17 000,0

395 1 16 20000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о кон-

кретных видах обязательного социального страхования, бюджетного 

законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных 

фондов)

2 300,0

395 1 16 20040 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о кон-

кретных видах обязательного социального страхования, бюджетного 

законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования)

2 300,0

395 1 16 21000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-

ществу

2 900,0

395 1 16 21090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще-

ству, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования

2 900,0

395 1 16 32000 00 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-

го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств

11 800,0

395 1 16 32000 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-

го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части территориальных фондов обязательного медицинско-

го страхования)

11 800,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 33 692 194,4

395 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
33 692 194,4

395 2 02 50000 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государствен-

ных внебюджетных фондов
33 692 194,4

395 2 02 55093 09 0000 151

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования на финансовое обеспечение организации обяза-

тельного медицинского страхования на территориях субъектов Россий-

ской Федерации

33 254 094,4

395 2 02 59999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам госу-

дарственных внебюджетных фондов
438 100,0

395 2 02 59999 09 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам терри-

ториальных фондов обязательного медицинского страхования
438 100,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 33 830 394,4

Приложение 5

к Закону Иркутской области 

от 13 декабря 2016 года № 111-ОЗ

 «О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области на 2017

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  ДОХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования граждан Иркутской области 
на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

Код бюджетной классифи-

кации Российской Федерации
Наименование доходов

Сумма

2018 год 2019 год

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 138 200,0 138 200,0

395 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства
121 200,0 121 200,0

395 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 121 200,0 121 200,0

395 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 121 200,0 121 200,0

395 1 13 02999 09 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов террито-

риальных фондов обязательного медицинского страхова-

ния

121 200,0 121 200,0

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 17 000,0 17 000,0

395 1 16 20000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о государственных вне-

бюджетных фондах и о конкретных видах обязательного 

социального страхования, бюджетного законодательства (в 

части бюджетов государственных внебюджетных фондов)

2 300,0 2 300,0

395 1 16 20040 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о государственных вне-

бюджетных фондах и о конкретных видах обязательного 

социального страхования, бюджетного законодательства 

(в части бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования)

2 300,0 2 300,0

395 1 16 21000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-

мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз-

мещение ущерба имуществу

2 900,0 2 900,0

395 1 16 21090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-

ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования

2 900,0 2 900,0

395 1 16 32000 00 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-

пользования бюджетных средств

11 800,0 11 800,0

395 1 16 32000 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-

пользования бюджетных средств (в части территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования)

11 800,0 11 800,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 37 458 134,6 39 427 697,3

395 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации
37 458 134,6 39 427 697,3

395 2 02 50000 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-

сударственных внебюджетных фондов
37 458 134,6 39 427 697,3

395 2 02 55093 09 0000 151

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязатель-

ного медицинского страхования на финансовое обеспече-

ние организации обязательного медицинского страхования 

на территориях субъектов Российской Федерации

36 971 434,6 38 887 097,3

395 2 02 59999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам государственных внебюджетных фондов
486 700,0 540 600,0

395 2 02 59999 09 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам территориальных фондов обязательного медицин-

ского страхования

486 700,0 540 600,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 37 596 334,6 39 565 897,3

Приложение 6

к Закону Иркутской области 

от 13 декабря 2016 года № 111-ОЗ

«О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области на 2017

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование расходов

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Сумма

Рз Пр

1 2 3 4

Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования граждан Иркутской области
  33 830 394,4

Общегосударственные вопросы 01 00 275 712,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 275 712,0

Здравоохранение 09 00 33 554 682,4

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 33 554 682,4

Всего расходов   33 830 394,4

Приложение 7

к Закону Иркутской области 

от 13 декабря 2016 года № 111-ОЗ

 «О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области на 2017

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 

2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

Наименование расходов

Код бюджетной клас-

сификации Российской 

Федерации

Сумма

Рз Пр 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

Государственное учреждение Территориальный фонд обязатель-

ного медицинского страхования граждан Иркутской области

  37 580 712,1 39 531 957,3

Общегосударственные вопросы 01 00 280 732,0 283 897,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 280 732,0 283 897,0

Здравоохранение 09 00 37 299 980,1 39 248 060,3

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 37 299 980,1 39 248 060,3

Всего расходов   37 580 712,1 39 531 957,3
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Приложение 8

к Закону Иркутской области 

от 13 декабря 2016 года № 111-ОЗ

 «О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области на 2017

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Иркутской 

области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов  расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год

     (тыс. рублей)

Наименование расходов

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Сумма

Рз Пр ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6

Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования граждан Иркутской области
    33 830 394,4

Общегосударственные вопросы 01 00   275 712,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   275 712,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоох-

ранения» на 2014 –         2020 годы
01 13 52 0 00 00000  275 712,0

Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского страхо-

вания в Иркутской области» на 2017 – 2020 годы
01 13 52 Д 00 00000  275 712,0

Основное мероприятие «Организация и реализация территориальной 

программы обязательного медицинского страхования»
01 13 52 Д 02 00000  275 712,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации
01 13 52 Д 02 50930  275 712,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными  (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами

01 13 52 Д 02 50930 100 230 428,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
01 13 52 Д 02 50930 200 44 784,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 52 Д 02 50930 800 500,0

Здравоохранение 09 00   33 554 682,4

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   33 554 682,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоох-

ранения» на 2014 –         2020 годы
09 09 52 0 00 00000  33 116 582,4

Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского страхо-

вания в Иркутской области» на 2017 – 2020 годы
09 09 52 Д 00 00000  33 116 582,4

Основное мероприятие «Организация и реализация территориальной 

программы обязательного медицинского страхования»
09 09 52 Д 02 00000  32 995 962,4

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации
09 09 52 Д 02 50930  32 978 382,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Д 02 50930 300 32 538 382,4

Межбюджетные трансферты 09 09 52 Д 02 50930 500 440 000,0

Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательно-

го медицинского страхования на территории Иркутской области
09 09 52 Д 02 80040  17 580,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Д 02 80040 300 17 580,0

Основное мероприятие «Организация дополнительного профессио-

нального образования медицинских работников по программам повы-

шения квалификации, а также приобретение и проведение ремонта 

медицинского оборудования»

09 09 52 Д 03 00000  120 620,0

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнитель-

ного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования

09 09 52 Д 03 80060  120 620,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Д 03 80060 300 120 620,0

Непрограммные направления деятельности органов управления госу-

дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации
09 09 73 0 00 00000  438 100,0

Реализация государственных функций в области социальной по-

литики
09 09 73 1 00 00000  438 100,0

Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательно-

го медицинского страхования на территориях субъектов Российской 

Федерации в рамках реализации государственных функций в области 

социальной политики по непрограммным направлениям деятель-

ности органов управления государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации

09 09 73 1 00 80050  438 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 00 80050 300 438 100,0

Всего расходов     33 830 394,4

Приложение 9

к Закону Иркутской области 

от 13 декабря 2016 года № 111-ОЗ

«О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области на 2017

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Иркутской 

области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов  расходов классификации расходов 
бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов

   (тыс. рублей)

Наименование расходов

Код бюджетной классификации Россий-

ской Федерации
Сумма

Рз Пр ЦСР ВР 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Государственное учреждение Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области

    37 580 712,1 39 531 957,3

Общегосударственные вопросы 01 00   280 732,0 283 897,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   280 732,0 283 897,0

Государственная программа Иркутской области 

«Развитие здравоохранения» на 2014 – 2020 годы
01 13 52 0 00 00000  280 732,0 283 897,0

Подпрограмма «Осуществление обязательного 

медицинского страхования в Иркутской области» 

на 2017 – 2020 годы

01 13 52 Д 00 00000  280 732,0 283 897,0

Основное мероприятие «Организация и реализа-

ция территориальной программы обязательного 

медицинского страхования»

01 13 52 Д 02 00000  280 732,0 283 897,0

Финансовое обеспечение организации обязатель-

ного медицинского страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации

01 13 52 Д 02 50930  280 732,0 283 897,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государственными  

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

01 13 52 Д 02 50930 100 230 428,0 230 428,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01 13 52 Д 02 50930 200 49 804,0 52 969,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 52 Д 02 50930 800 500,0 500,0

Здравоохранение 09 00   37 299 980,1 39 248 060,3

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   37 299 980,1 39 248 060,3

Государственная программа Иркутской области 

«Развитие здравоохранения» на 2014 – 2020 годы
09 09 52 0 00 00000  36 828 902,6 38 741 400,3

Подпрограмма «Осуществление обязательного 

медицинского страхования в Иркутской области» 

на 2017 – 2020 годы

09 09 52 Д 00 00000  36 828 902,6 38 741 400,3

Основное мероприятие «Организация и реализа-

ция территориальной программы обязательного 

медицинского страхования»

09 09 52 Д 02 00000  36 708 282,6 38 620 780,3

Финансовое обеспечение организации обязатель-

ного медицинского страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации

09 09 52 Д 02 50930  36 690 702,6 38 603 200,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
09 09 52 Д 02 50930 300 36 228 702,6 38 118 200,3

Межбюджетные трансферты 09 09 52 Д 02 50930 500 462 000,0 485 000,0

Дополнительное финансовое обеспечение орга-

низации обязательного медицинского страхова-

ния на территории Иркутской области

09 09 52 Д 02 80040  17 580,0 17 580,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
09 09 52 Д 02 80040 300 17 580,0 17 580,0

Основное мероприятие «Организация дополни-

тельного профессионального образования меди-

цинских работников по программам повышения 

квалификации, а также приобретение и проведе-

ние ремонта медицинского оборудования»

09 09 52 Д 03 00000  120 620,0 120 620,0

Финансовое обеспечение мероприятий по орга-

низации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по про-

граммам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицин-

ского оборудования

09 09 52 Д 03 80060  120 620,0 120 620,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
09 09 52 Д 03 80060 300 120 620,0 120 620,0

Непрограммные направления деятельности орга-

нов управления государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации

09 09 73 0 00 00000  471 077,5 506 660,0

Реализация государственных функций в области 

социальной политики
09 09 73 1 00 00000  471 077,5 506 660,0

Дополнительное финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского стра-

хования на территориях субъектов Российской 

Федерации в рамках реализации государствен-

ных функций в области социальной политики 

по непрограммным направлениям деятельности 

органов управления государственных внебюджет-

ных фондов Российской Федерации

09 09 73 1 00 80050  471 077,5 506 660,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
09 09 73 1 00 80050 300 471 077,5 506 660,0

Всего расходов     37 580 712,1 39 531 957,3

Приложение 10

к Закону Иркутской области 

от 13 декабря 2016 года № 111-ОЗ

 «О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области на 2017

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 
Иркутской области, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 

виде межбюджетных трансфертов, на 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование бюджетных ассигнований Сумма

1 2

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного меди-

цинского страхования, всего
33 254 094,4

в том числе:  

на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 

субъектов  Российской Федерации
33 254 094,4

Приложение 11

к Закону Иркутской области 

от 13 декабря 2016 года № 111-ОЗ

«О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области на 2017

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 
Иркутской области, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 

виде межбюджетных трансфертов, на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

Наименование бюджетных ассигнований
Сумма

2018 год 2019 год

1 2 3

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обяза-

тельного медицинского страхования, всего
36 971 434,6 38 887 097,3

в том числе:   

на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования 

на территориях субъектов  Российской Федерации
36 971 434,6 38 887 097,3

Приложение 12

к Закону Иркутской области 

от 13 декабря 2016 года № 111-ОЗ

«О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области на 2017

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
предоставляемых из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование Сумма

1 2

Межбюджетные трансферты, всего 440 000,0

в том числе:  

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования: 440 000,0

на возмещение другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по 

оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории 

Иркутской области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования

440 000,0
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Приложение 13

к Закону Иркутской области 

от 13 декабря 2016 года № 111-ОЗ

 «О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области на 2017

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
предоставляемых из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 2018 и 
2019 годов

(тыс. рублей)

Наименование
Сумма

2018 год 2019 год

1 2 3

Межбюджетные трансферты, всего 462 000,0 485 000,0

в том числе: 462 000,0 485 000,0

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования: 462 000,0 485 000,0

на возмещение другим территориальным фондам обязательного медицинского 

страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застра-

хованным лицам за пределами территории Иркутской области, в которой выдан 

полис обязательного медицинского страхования

462 000,0 485 000,0

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в  конкурсе по формированию 
кадрового резерва государственной гражданской службы 
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): 

- консультант отдела финансового контроля министерства здравоох-
ранения Иркутской области

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 образования;

- требований  к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной 

гражданской службы или не менее трех лет стажа работы по специальности;

- 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;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-

нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присво-

ении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами 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;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 года  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями 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 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 часов (кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 265-108. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 
29 декабря 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 обра-

щаться в министерство  здравоохранения Иркутской области по телефону 

(395-2) 265-109 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: 

mas@guzio.ru факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области 

www.govirk.ru. 

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области                                                                                          

Г.М. Синькова

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От 12 декабря 2016 года                                            № 71-спр

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 
работников государственных учреждений, подведомственных 
службе ветеринарии Иркутской области, утверждённое приказом 
службы ветеринарии Иркутской области от 10 января 2013 года 
№ 1-спр

Руководствуясь Положением о службе ветеринарии Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 395/174-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  Примерное положение об оплате труда работников государ-

ственных учреждений, подведомственных службе ветеринарии Иркутской обла-

сти, утверждённое приказом  службы  ветеринарии  Иркутской  области  от 10 

января 2013 года № 1-спр,  следующие изменения:

1.1. пункт 41 Положения изложить в следующей редакции:

«41. Средняя заработная плата для определения размера должностного 

оклада руководителя учреждения исчисляется согласно Порядку исчисления 

размера средней заработной платы для определения размеров должностных 

окладов руководителей государственных учреждений Иркутской области, ут-

вержденному приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 

31 января 2013 года № 3-мпр «Об утверждении Порядка исчисления размера 

средней заработной платы для определения размеров должностных окладов ру-

ководителей государственных учреждений Иркутской области».

При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего характера работ-

ников, отнесенных к основному персоналу учреждения, независимо от финансо-

вых источников, за счет которых осуществляются данные выплаты.

Расчет средней заработной платы работников, отнесенных к основному 

персоналу учреждения, осуществляется за календарный год, предшествующий 

году установления должностного оклада руководителя учреждения.

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенса-

ционного характера работников, отнесенных к основному персоналу.

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредствен-

но обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых 

создано учреждение. Перечень должностей работников учреждения, относимых 

к основному персоналу для расчета средней заработной платы и установления 

размера должностного оклада руководителя, утверждается приказом службы 

ветеринарии Иркутской области.».

1.2. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«П риложение 1

к Примерному положению 

об оплате труда работников

государственных учреждений, 

подведомственных

службе ветеринарии Иркутской области

Минимальные оклады и повышающие коэффициенты по должностям 

работников учреждений ветеринарии Иркутской области

1 . Минимальные оклады и повышающие коэффициенты по должностям, 

отнесенным к профессиональным квалификационным группам должностей ра-

ботников сельского хозяйства

Квалификационные 

уровни
Наименование должности

Размер 

мини-

мального 

оклада, 

рублей

Рекомен-

дуемый 

размер 

повы-

шающего 

коэффи-

циента

Профессиональная квалификационная группа

«Должности работников сельского хозяйства второго уровня»

1 квалификационный 

уровень
Ветеринарный фельдшер 3910 0,15

1 квалификационный 

уровень

Заведующий ветеринарным 

пунктом
4500 0,15

Профессиональная квалификационная группа

«Должности работников сельского хозяйства третьего уровня»

1 квалификационный 

уровень

Ветеринарный врач

4500 0,2
Бактериолог

Микробиолог

Токсиколог

2 квалификационный 

уровень

Ветеринарный врач II категории

4690 0,2
Бактериолог II категории

Микробиолог II категории

Токсиколог II категории

3 квалификационный 

уровень

Ветеринарный врач I категории

5000 0,2
Бактериолог I категории

Микробиолог I категории

Токсиколог I категории

4 квалификационный 

уровень

Ведущий ветеринарный врач

5350 0,2
Ведущий бактериолог

Ведущий микробиолог

Ведущий токсиколог

Профессиональная квалификационная группа

«Должности работников сельского хозяйства четвертого уровня»

1 квалификационный 

уровень

Главный ветеринарный врач 5400 0,25

Главный бактериолог

Главный микробиолог

Главный токсиколог

Заведующий ветеринарной 

аптекой

Заведующий

ветеринарным участком

2 квалификационный 

уровень
Начальник участка (отделения) 5550 0,25

2. Минимальные оклады по должностям, отнесенным

к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых

должностей руководителей, специалистов и служащих

Квалификационные 

уровни
Наименование должности

Рекомендуемый 

минимальный 

оклад, рублей

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный 

уровень

Делопроизводитель

3690Секретарь

Кассир

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный 

уровень

Инспектор по кадрам

3700Лаборант

Секретарь руководителя

2 квалификационный 

уровень

Инспектор по кадрам II категории

3800Лаборант II категории

Заведующий хозяйством

3 квалификационный 

уровень

Инспектор по кадрам I категории
3900

Лаборант I категории

4 квалификационный 

уровень

Ведущий инспектор по кадрам
4000

Ведущий лаборант

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный 

уровень

Бухгалтер

3800

Документовед

Инженер по охране труда

Инженер-программист (программист)

Специалист по кадрам

Юрисконсульт

2 квалификационный 

уровень

Бухгалтер II категории

4000

Документовед II категории

Инженер по охране труда II категории

Инженер-программист (программист) 

II категории

Специалист по кадрам II категории

Юрисконсульт II категории

3 квалификационный 

уровень

Бухгалтер I категории

4300

Документовед I категории

Инженер по охране труда I категории

Инженер-программист (программист) 

I категории

Специалист по кадрам I категории

Юрисконсульт I категории

4 квалификационный 

уровень

Ведущий бухгалтер

4700

Ведущий документовед

Ведущий инженер по охране труда

Ведущий инженер-программист (про-

граммист)

Ведущий специалист по кадрам

Ведущий юрисконсульт

5 квалификационный 

уровень
Заместитель главного бухгалтера 5300

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный 

уровень

Начальник отдела кадров
5350

Начальник юридического отдела

3 квалификационный 

уровень

Директор (начальник, заведующий) 

филиала, другого обособленного 

структурного подразделения

5700

3. Минимальные оклады по общеотраслевым профессиям рабочих

Квалификационные 

уровни
Наименование должности

Рекомендуемый 

минимальный 

оклад, рублей

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный 

уровень

Дворник

3700

Истопник

Кочегар (машинист) котельной

Рабочий по уходу за животными

Рабочий по комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования

Сторож

Уборщик служебных помещений

Ветеринарный санитар

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный 

уровень
Водитель автомобиля 3750

2 квалификационный 

уровень
Водитель спецавтомобиля 3880

».

1.3. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

« Приложение 2

к Примерному положению 

об оплате труда работников

государственных учреждений, 

подведомственных

службе ветеринарии Иркутской области

Показатели и порядок отнесения учреждений ветеринарии 

к группам по оплате труда руководителей

Группа по оплате труда руко-

водителя

Сумма баллов, исчисленная по объемным 

показателям

I от 55 и выше

II от 38 до 54

III до 37

Отнесение учреждений ветеринарии к одной из трех групп по оплате труда 

руководителей производится по сумме баллов по следующим показателям:

Наименование показателя Условия
Количество 

баллов

Количество головообрабо-

ток сельскохозяйственных 

животных на подконтроль-

ной территории

За каждые 5000 1

Предельная штатная чис-

ленность подведомствен-

ного учреждения

За каждые 10 штатных единиц 1

Количество ветеринарных 

диагностических лаборато-

рий, входящих в структуру 

учреждения

За каждую ветеринарную диагно-

стическую лабораторию 
10

Количество обслуживае-

мых районов

За каждый второй и последующие 

районы
10

».

2. Настоящий приказ вступает в силу 1 января 2017 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы ветеринарии Иркутской области  

    документ подписан 

                         Б.Н. Балыбердин 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В приказе министерства лесного комплекса Иркутской области от 15 сентября 2016 года № 24-мпр «О внесении изменений в лесохозяйственные регламенты по Падунскому, Нижнеилимскому, Усть-Удинскому лесничествам Иркутской области», 

опубликованном в газете «Областная» № 113 (1577) от 12 октября 2016 года, в приложении 2 «Изменения в лесохозяйственный регламент Нижнеилимского района Иркутской области» таблицу 2.1.3.1 читать в следующей редакции:

Таблица 2.1.3.1

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОПУСТИМЫЙ ОБЪЁМ ИЗЪЯТИЯ ДРЕВЕСИНЫ ПРИ ВСЕХ ВИДАХ РУБОК 
площадь – га; запас – тыс. м3

Хозяйства

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

при рубке спелых и перестойных лесных на-

саждениях

при рубке лесных насаждений при уходе 

за лесом

при рубке поврежденных и погибших 

лесных насаждений 

при рубке лесных насаждений на 

участках, предназначенных для  строи-

тельства, реконструкции и эксплуата-

ции объектов лесной, лесоперерабаты-

вающей инфраструктуры и объектов, 

не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры          

всего

площадь
запас

площадь
запас

площадь
запас

площадь
запас

площадь
запас

ликвид-ный дело-вой лик-видный дело-вой ликвидный дело-вой ликвд-ный дело-вой ликвид-ный дело-вой

Хвойные 14871 2878,08 2288,4 1726 62,6 41,3 2168,2 371,8 222,8 335 50,8 35,2 19100,2 3363,28 2587,7

Мягколиственных 10514,7 1576,7 960,5 102 2,1 1,1 85,7 7,9 4,0 122 12,7 8,8 10824,4 1599,4 974,4 

Итого 25385,7 4454,78 3248,9 1828 64,7 42,4 2253,9 379,7 226,8 457 63,5 44,0 29924,6 4962,68 3562,1

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 декабря 2016 года                                              № 55-агпр

Иркутск

Об утверждении Порядка присутствия граждан (физических лиц), 
в том числе представителей средств массовой информации, 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области на заседаниях 
коллегиальных органов, созданных в агентстве по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области

В соответствии со статьей 15 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 

года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области», По-

ложением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

30 декабря 2015 года  № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок присутствия граждан (физических лиц), 

в том числе представителей средств массовой информации, организаций (юри-

дических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области на 

заседаниях коллегиальных органов, созданных в агентстве по обеспечению дея-

тельности мировых судей Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ министерства юстиции Иркутской 

области от 4 сентября 2014 года № 16-мпр «О порядке присутствия на засе-

даниях коллегиальных органов, созданных в министерстве юстиции Иркутской 

области».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Руководитель агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области

П.Ю. Семенов

УТВЕРЖДЕНО

приказом агентства по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской области

от 7 декабря 2016 года № 55-агпр

ПОРЯДОК
ПРИСУТСТВИЯ ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ (ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ), ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЗАСЕДАНИЯХ 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ, СОЗДАННЫХ В АГЕНТСТВЕ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает требования, обеспечивающие при-

сутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей средств массо-

вой информации, организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (далее - заинтересованные лица) на заседаниях 

коллегиальных органов, созданных в агентстве по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области (далее соответственно - коллегиальные ор-

ганы, агентство).

2. Действие настоящего Порядка не распространяется на представителей 

государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (далее – органы местного самоуправления), 

которые вправе присутствовать на заседаниях коллегиальных органов в соот-

ветствии с законодательством.

3. Заинтересованным лицам гарантируется возможность присутствия на 

заседаниях коллегиального органа, за исключением закрытых заседаний, на 

которых рассматриваются сведения, относящиеся к информации ограниченного 

доступа.

Заседание является закрытым для заинтересованных лиц только в той его 

части, в которой рассматриваются сведения, в соответствии с действующим за-

конодательством относящиеся к информации ограниченного доступа.

4. Информация о дате, времени и месте проведения заседаний коллеги-

ального органа, а также повестка указанных заседаний размещаются на инфор-

мационном стенде в здании, фактически занимаемом агентством, по адресу: г. 

Иркутск, ул. Рабочая, 2-а, а также на официальном сайте агентства, располо-

женном на портале Иркутской области в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»: irkobl.ru/sites/mirsud/,  или  на  официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru в день принятия реше-

ния об их проведении.

5. Информация включает в себя следующие сведения:

1) дата и время проведения заседания;

2) место проведения заседания с указанием точного адреса;

3) тема проведения заседания;

4) указание на необходимость наличия у заинтересованного лица паспорта 

или иного документа, удостоверяющего личность, а в случае представления ин-

тересов организаций (юридических лиц), общественных объединений, государ-

ственных органов и органов местного самоуправления - также документа, под-

тверждающего право на осуществление действий от имени указанных органов, 

организаций;

5) иная справочная и контактная информация по вопросам проведения за-

седания.

В случае проведения закрытого заседания или отдельной его части в 

форме закрытого заседания в информации о порядке присутствия заинтересо-

ванных лиц на заседании коллегиального органа приводится соответствующая 

информация.

6. Заинтересованное лицо, желающее присутствовать на заседании колле-

гиального органа, должно направить не позднее 3 рабочих дней до проведения 

заседания коллегиального органа секретарю соответствующего коллегиально-

го органа (при отсутствии секретаря – сотруднику структурного подразделения 

агентства, ответственного за организацию работы коллегиального органа) заявку 

на участие в заседании коллегиального органа (далее -  заявка) по форме соглас-

но приложению к настоящему Порядку в письменном либо электронном виде по 

адресам: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а,  а/я 6 и mirsud@govirk.ru соответственно. 

При получении заявки в письменном виде проставляется отметка о дате и вре-

мени ее поступления. Дата и время получения заявки в электронной форме уста-

навливаются на основании сведений, содержащихся в электронном сообщении.

Заинтересованные лица, не представившие в установленный в настоящем 

пункте срок заявку, допускаются к участию в заседании коллегиального органа 

только при наличии свободных мест для размещения.

Обработка персональных данных, указываемых в заявке, осуществля-

ется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных».

7. Допуск заинтересованных лиц к присутствию на заседании коллегиаль-

ных органов осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, а в случае представления интересов организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления - также документа, подтверждающего право на 

осуществление действий от имени органов, организаций.

8. Заинтересованные лица, присутствующие на заседании коллегиального 

органа, вправе задавать вопросы руководителю коллегиального органа, а также 

его членам.

9. Заинтересованные лица, присутствующие на заседании коллегиального 

органа, обязаны не создавать условий, препятствующих работе коллегиального 

органа.

10. В случае несоблюдения требования пункта 9 настоящего Порядка за-

интересованное лицо может быть удалено с заседания коллегиального органа.

Заместитель руководителя агентства 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

Л.В. Красноперова

Приложение 

к Порядку присутствия граждан (физических 

лиц), в том числе представителей средств 

массовой информации, организаций 

(юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов 

и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 

области на заседаниях коллегиальных 

органов, созданных в агентстве по 

обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА

АГЕНСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Я, _____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

паспорт серия ________ номер _______ выдан  _______________________

_________________________________________ «__» __________ _______ года,

         (кем и когда выдан)

прошу допустить меня к участию в заседании __________________________

___________________________, которое состоится «__» _________ _____ года

по адресу: ______________________________________________________.

Контактные данные заявителя:

телефон _______________________________________________________

адрес для корреспонденции _______________________________________

электронная почта _______________________________________________

Являюсь представителем * ________________________________________,

 (наименование средства массовой информации, организации (юридиче-

ского лица), государственного органа, органа местного самоуправления муни-

ципального образования Иркутской области, представителем которого является 

заявитель)

где занимаю должность * _________________________________________.

Заявитель ______________________________________________________

                   подпись (в случае подачи заявки в письменном виде)

Дата ____________

Сведения о том, что заявитель  _____________________________________

                                                                           (инициалы, фамилия)

является представителем _________________________________________,

 (наименование средства массовой информации, организации (юридиче-

ского лица), государственного органа, органа местного самоуправления муни-

ципального образования Иркутской области, представителем которого является 

заявитель)

подтверждаю.

«__» _____________ 20__ г.

 (дата заверения сведений)

________________________/_______________________________________

(подпись руководителя)         (должность, инициалы, фамилия руководителя)

--------------------------------

<*> - заполняется, если заявитель является представителем средства мас-

совой информации, организации (юридического лица), государственного органа, 

органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской об-

ласти.

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 ноября 2016 года                                                  № 68-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов 
министерства по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области 

В соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 

2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 

деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве спорта Ир-

кутской 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. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 1 сентября 2011 года № 15-мпр «Об утверж-

дении Положения о порядке и условиях проведения конкурса на право фото-

графирования у развернутого боевого знамени среди активистов детских и 

молодежных общественных объединений, лидеров студенческой и трудящей-

ся молодежи»;

2) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 28 сентября 2011 года № 19-мпр «О внесе-

нии изменений в Положение о порядке и условиях проведения конкурса на 

право фотографирования у развернутого боевого знамени среди активистов 

детских и молодежных общественных объединений, лидеров студенческой и 

трудящейся молодежи»;

3) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 3 мая 2012 года № 24-мпр «О внесении из-

менений в Положение о порядке и условиях проведения конкурса на право 

фотографирования у развернутого боевого знамени среди активистов дет-

ских и молодежных общественных объединений, лидеров студенческой и 

трудящейся молодежи».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 ноября 2016 года                                                     № 65-мпр

Иркутск
 
О признании утратившими силу отдельных приказов 
министерства по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области 

В соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области  от 12 января 

2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 

деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве спорта Ир-

кутской 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. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 11 марта 2016 года № 48-мпр «Об утвержде-

нии Положения об областном конкурсе агитационных материалов»;

2) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 17 апреля 2012 года № 22-мпр «Об утвержде-

нии Положения об областном конкурсе программ по организации и проведе-

нию лагерей патриотической направленности»;

3) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 12 февраля 2014 года № 9-мпр «О внесении 

изменений в приказ министерства по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области от 17 апреля 2012 года № 22-мпр»;

4) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 14 апреля 2015 года № 27-мпр «О внесении 

изменений в Положение о проведении областного конкурса программ по ор-

ганизации и проведению лагерей патриотической направленности»;

5) пункт 1 приказа министерства по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Иркутской области от 9 декабря 2015 года № 147-мпр «О 

внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области

 И.Ю. Резник 
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 ноября 2016 года                                      № 59-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Формирование спортивного резерва» на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, 

Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным поста-

новлением 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. Внести в ведомственную целевую программу «Формирование спортив-

ного резерва» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 

21 октября 2013 года № 88-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Ведомственная целевая программа «Подготовка и формирование спор-

тивного резерва» на 2014-2020 годы»;

2) наименование паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Паспорт ведомственной целевой программы Иркутской области «Подго-

товка и формирование спортивного резерва» на 2014-2020 годы»;

3) в строке «Наименование ведомственной целевой программы» паспор-

та Программы слова «Формирование спортивного резерва» заменить словами 

«Подготовка и формирование спортивного резерва»;

4) строку «Цель ведомственной целевой программы» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции:

«Создание условий для подготовки, формирования и сохранения спортив-

ного резерва»;

5) дополнить строку «Целевые показатели ведомственной целевой про-

граммы» паспорта Программы пунктами 3, 4 следующего содержания:

«3. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем 

количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (4,5% – в 2016 году, 

4,5% – в 2017 году, 4,5% – в 2018 году, 4,5% – в 2019 году, 4,6% – в 2020 году).

4. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в органи-

зациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занима-

ющихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку (2,67% – в 2016 году, 2,67% – в 2017 

году, 2,67% – в 2018 году, 2,67% – в 2019 году, 2,68% – в 2020 году)»;

6) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой

программы» паспорта Программы:

цифры «51 556,0» заменить цифрами «1 547 054,2»;

слова «2017 год – 7240,0 тыс. рублей» заменить словами «2017 год – 400 

177,7 тыс. рублей»;

слова «2018 год – 7240,0 тыс. рублей» заменить словами «2018 год – 374 

484,5 тыс. рублей»;

слова «2019 год – 7240,0 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 374 

898,0 тыс. рублей»;

слова «2020 год – 7240,0 тыс. рублей» заменить словами «2020 год – 374 

898,0 тыс. рублей»;

7) строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» па-

спорта Программы дополнить абзацами 4, 5 следующего содержания:

«- увеличить долю организаций, оказывающих услуги по спортивной под-

готовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, 

в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, с 4,5% 

2016 году до 4,6% в 2020 году;

- увеличить долю занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства 

в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве 

занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в органи-

зациях, осуществляющих спортивную подготовку, с 2,67% в 2016 году до 2,68% 

в 2020 году»;

8) абзац первый раздела 2 «Цель и задачи ведомственной целевой про-

граммы, срок реализации» изложить в следующей редакции:

«Целью программы является создание условий для подготовки, формиро-

вания и сохранения спортивного резерва.»;

9) в разделе 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты 

реализации ведомственной целевой программы, оценка рисков реализации ве-

домственной целевой программы»:

дополнить новыми абзацами четвертым, пятым следующего содержания:

«3) доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в со-

ответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем коли-

честве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

4) доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в органи-

зациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занима-

ющихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку.»;

в абзаце седьмом слова «со 166 чел. в 2012 году на 85 чел. в 2018 году» 

заменить словами «со 166 чел. в 2012 году на 105 чел. в 2020 году»;

дополнить новыми абзацами восьмым, девятым следующего содержания:

«Увеличить долю организаций, оказывающих услуги по спортивной подго-

товке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в 

общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, с 4,5% в 

2016 году до 4,6% в 2020 году.

Увеличить долю занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства 

в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве 

занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в органи-

зациях, осуществляющих спортивную подготовку, с 2,67% в 2016 году до 2,68% 

в 2020 году.».

10) раздел 5 «Методика оценки эффективности реализации ведомственной 

целевой программы» изложить в следующей редакции:

«Эффективность реализации Программы оценивается в соответствии со 

следующими целевыми показателями, характеризующими достижение цели:

1. Численность спортсменов Иркутской области, принявших участие в 

официальных всероссийских спортивных соревнованиях (первенствах и чемпи-

онатах России, спартакиадах молодежи и учащихся России) по базовым видам 

спорта.

Абсолютный показатель. Для расчета показателя используются данные от-

четов подведомственной организации.

2. Численность спортсменов Иркутской области, завоевавших призовые 

места в официальных всероссийских соревнованиях (первенствах и чемпио-

натах России, спартакиадах молодежи и учащихся России) по базовым видам 

спорта.

Абсолютный показатель. Для расчета показателя используются данные от-

четов подведомственной организации.

3. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в со-

ответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем ко-

личестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (Досп), (процент)

Досп = (М / В) х 100%, где

М – численность организаций, полностью перешедших на реализацию про-

грамм спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, ед.;

В – численность организаций, оказывающих услуги по спортивной подго-

товке в соответствии с федеральными стандартами, ед.

Для расчета показателя используются данные государственного статисти-

ческого отчета по годовой форме федерального статистического наблюдения 

№ 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» 

(далее - форма № 5-ФК).

4. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в органи-

зациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занима-

ющихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку (Дзсс), (процент)

Дзсс = (В / Ок) х 100%, где: 

В – количество занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку, занимающиеся;

Ок – общее количество занимающихся, зачисленных на этапе совершен-

ствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортив-

ную подготовку.

Для расчета показателя используются данные федерального статистиче-

ского наблюдения по форме № 5-ФК.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем со-

отнесения степени выполнения мероприятий Программы к уровню ее финанси-

рования по следующей формуле:

 

где:

R - интегральный показатель эффективности, %;

N - общее количество программных мероприятий;

S - значение показателя объема мероприятия (текущее, плановое), ед. изм.;

F - сумма финансирования по ведомственной целевой Программе, тыс. руб.

Программа признается эффективной при значениях R > 0,85.

В случае отклонений фактически достигнутых значений показателей меро-

приятий объема от плановых осуществляется факторный анализ причин откло-

нений и разработка мер по их устранению. В случае невозможности устранения 

негативных факторов, влияющих на эффективность реализации Программы, 

обосновывается изменение цели и задач Программы, перечня мероприятий 

Программы, целевых показателей и показателей мероприятий, состава целе-

вых показателей, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими 

периодами.»;

11) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:

в абзаце втором цифры «51 556,0» заменить цифрами «1 547 054,2»;

в абзаце шестом цифры «7240,0» заменить цифрами «400 177,7»;

в абзаце седьмом цифры «7240,0» заменить цифрами «374 484,5»;

в абзаце восьмом цифры «7240,0» заменить цифрами «374 898,0»;

в абзаце девятом цифры «7240,0» заменить цифрами «374 898,0»;

12) приложения 1, 2, 3 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее дня 

его официального опубликования.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник

Приложение 

к приказу министерства спорта Иркутской области

от 16 ноября 2016 года № 59-мпр

«Приложение 1  к ведомственной целевой программе «Подготовка и 

формирование спортивного резерва» на 2014-2020 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№

п/п

Наименование цели, целевого показателя
Ед.

изм.
Значения целевых показателей

Порядок (формула) 

расчета целевого по-

казателя

Источники данных для рас-

чета целевого показателя

Периодичность 

расчета целевого 

показателя2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Цель «Создание условий для подготовки, формирования и сохранения спортивного резерва»

1

Численность спортсменов Иркутской области, принявших уча-

стие в официальных всероссийских спортивных соревнованиях 

(первенствах и чемпионатах России, спартакиадах молодежи и 

учащихся России) по базовым видам спорта

Человек 253 280 325 330 335 340 345 350 355
отчеты подведомственной 

организации
ежегодно

2

Численность спортсменов Иркутской области, завоевавших 

призовые места в официальных всероссийских соревнованиях 

(первенствах и чемпионатах России, спартакиадах молодежи и 

учащихся России) по базовым видам спорта

Человек 166 40 75 80 85 90 95 100 105
отчеты подведомственной 

организации
ежегодно

3

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подго-

товке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки, в общем количестве организаций в сфере физиче-

ской культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

процент - - - - 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 Досп = (М / В) х 100% Статистическая отчетность ежегодно

4

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем 

количестве занимающихся на этапе совершенствования спортив-

ного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку 

процент - - - - 2,67 2,67 2,67 2,67 2,68 Дзсс = (В / Ок) х 100% Статистическая отчетность ежегодно

Приложение 2 к ведомственной целевой программе 

«Подготовка и формирование спортивного резерва» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п

Наименование цели, задачи, 

мероприятия

Ответственный за 

реализацию меро-

приятия

Срок реализации меро-

приятия
Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/год)

по 

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 2018 год 2019 год 2020 год

Цель «Создание условий для подготовки, формирования и сохранения спортивного резерва»

1.1.

Мероприятие «Проведение 

тренировочных мероприятий 

членов спортивных сборных 

команд Иркутской области по 

базовым видам спорта (спор-

тивный резерв)»

министерство спорта 

Иркутской области
01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 200,0 1 636,4 1 780,0 1 780,0 1 780,0 1 780,0 1 780,0

Показатель объема «Количество проведенных 

мероприятий»
Единица 40 50 27 27 27 27 27

Показатель качества «Общее количество спор-

тсменов спортивного резерва, принявших участие 

в мероприятиях»

Человек 131 131 100 100 100 100 100

1.2.

Мероприятие «Обеспечение пи-

танием спортсменов, вошедших 

в основной состав спортивного 

резерва спортивных сборных 

команд Иркутской области по 

базовым видам спорта»

министерство спорта 

Иркутской области
01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 6 600,0 4 716,0 4 663,6 4 663,0 4 663,0 4 663,0

Показатель объема «Общее количество спортсме-

нов спортивного резерва, получивших социальную 

поддержку по обеспечению питанием»

Человек 131 131 131 131 131 131

Показатель качества «Доля использованных субси-

дий получателями»
процент 100 100 100 100 100 100 100

1.3.

Мероприятие «Обеспечение 

деятельности учреждений, 

осуществляющих спортивную 

подготовку»

министерство спорта 

Иркутской области
01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 393 734,7 368 041,5 368 455,0 368 455,0

Показатель объема «Количество учреждений, 

осуществляющих спортивную подготовку»
Штука 0 0 0 14 14 14 14

Показатель качества «Количество обучающихся в 

группах спортивной подготовки»
Человек 0 0 0 9000 9043 9053 9053

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9 800,0 6 352,4 6 443,6 374 484,5 374 898,0 374 898,0
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Приложение 3 к ведомственной целевой программе «Подготовка и 

формирование спортивного резерва» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 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 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Цель «Создание условий для подготовки, 

формирования  и сохранения спортивного 

резерва»

х х х х х х 1 547 054,2 9 800,0 6 352,4 6 443,6 400 177,7 374 484,5 374 898,0 374 898,0

1.1.

Проведение тренировочных мероприятий 

членов спортивных сборных команд 

Иркутской области по базовым видам 

спорта (спортивный резерв)

бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 11 03 54.2.02.00 2.0.0 4 836,4 3 200,0 1 636,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 11 03 54.2.02.29999 6.0.0 8 900,0 0,0 0,0 1 780,0 1 780,0 1 780,0 1 780,0 1 780,0

1.2.

Обеспечение питанием спортсменов, 

вошедших в основной состав спортивного 

резерва спортивных сборных команд 

Иркутской области по базовым видам 

спорта

бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 11 03 54.2.02.00 2.0.0 11 316,0 6 600,0 4 716,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 11 03 54.2.02.29999 1.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 11 03 54.2.02.29999 6.0.0 23 315,6 0,0 0,0 4 663,6 4 663,0 4 663,0 4 663,0 4 663,0

1.3.
Обеспечение деятельности учреждений, 

осуществляющих спортивную подготовку

бюджет субъекта Российской 

Федерации

801 11 01 54.2.02.29999 1.0.0 927 655,1 0,0 0,0 0,0 245 991,8 227 221,1 227 221,1 227 221,1

801 11 01 54.2.02.29999 2.0.0 164 241,1 0,0 0,0 0,0 40 907,9 40 835,4 43 248,9 39 248,9

801 11 01 54.2.02.29999 6.0.0 392 780,8 0,0 0,0 0,0 103 332,7 96 482,7 94 482,7 98 482,7

801 11 01 54.2.02.29999 8.0.0 14 009,2 0,0 0,0 0,0 3 502,3 3 502,3 3 502,3 3 502,3

».

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14  ноября 2016 года                                                                                       № 79-мпр

Иркутск
 
О внесении изменения в ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственным учреждением, подведомственным министерству экономического развития Иркутской области 

В соответствии с пунктом 3 Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Иркутской области, установленного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменение в ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственным учреждением, подведомственным министерству экономического развития Иркутской области, утвержденный при-

казом министерства экономического развития Иркутской области от 19 августа 2015 года № 45-мпр, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Министр экономического развития Иркутской области

О.В. Тетерина

Приложение

к приказу министерства экономического развития Иркутской области 

от 14.11.2016 года № 79-мпр

«УТВЕРЖДЕН

приказом министерства экономического развития Иркутской области                                                                                       

от                        2016 года №                                     

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ И 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ МИНИСТЕРСТВУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Раздел 1. Услуги

1.

Организация 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг в многофунк-

циональных центрах 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

(далее - МФЦ)

75.11
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Федеральный закон от 27 июля 2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;

Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 № 601 «Об основных на-

правлениях совершенствования системы 

государственного управления»

Доля граждан, имеющих доступ 

к получению

государственных и муниципаль-

ных услуг по принципу «одного 

окна» по месту пребывания, в 

том числе в МФЦ П
р

о
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е
н

ты

Среднее время ожидания в оче-

реди при обращении в МФЦ
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Раздел 2. Работы

2.

Техническое со-

провождение и 

эксплуатация, вывод 

из эксплуатации 

информационных си-

стем и компонентов 

информационно-те-

лекоммуникационной 

инфраструктуры 

62.03, 

62.09, 

63.11, 

61.10, 

61.30
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 Федеральный закон от 27 июля 2010  № 

210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 08 сентября 2010 № 697 

«О единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия»; Федераль-

ный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологи-

ях и о защите информации»;

приказ министерства экономическо-

го развития Иркутской области от 17 

февраля 2014 № 8-мпр «Об утверждении 

Регламента подключения к региональной 

системе межведомственного электронного 

взаимодействия Иркутской области»

3.
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Федеральный закон от 27 июля 2006 № 

149-ФЗ Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации

».

Министр экономического развития Иркутской области

О.В. Тетерина
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 ноября 2016 года                                               № 57-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, 

Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным поста-

новлением 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. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие адаптивного 

спорта» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области     от 21 октя-

бря 2013 года № 86-мпр (далее - Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» па-

спорта Программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспече-

ние ведомственной 

целевой программы

Всего: 27 472,6 тыс. рублей - областной бюд-

жет, в том числе по годам:

2014 год – 3 964,0 тыс. рублей;

2015 год – 2 486,7 тыс. рублей;

2016 год – 5 850,3 тыс. рублей;

2017 год – 7 045,4 тыс. рублей;

2018 год – 2 775,4 тыс. рублей;

2019 год – 2 675,4 тыс. рублей;

2020 год – 2 675,4 тыс. рублей »;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:

в абзаце втором цифры «25 245,0» заменить цифрами «27 472,6»;

в абзаце шестом слова «2017 год – 3236,0 тыс. рублей» заменить словами 

«2017 год – 7 045,4 тыс. рублей»;

в абзаце седьмом слова «2018 год – 3236,0 тыс. рублей» заменить словами 

«2018 год – 2 775,4 тыс. рублей»;

в абзаце восьмом слова «2019 год – 3236,0 тыс. рублей» заменить словами 

«2019 год – 2 675,4 тыс. рублей»;

в абзаце девятом слова «2020 год – 3236,0 тыс. рублей» заменить словами 

«2020 год – 2 675,4 тыс. рублей»;

3) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее дня 

его официального опубликования.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник

Приложение   

к приказу министерства спорта Иркутской области 

от 16 ноября 2016 года № 58-мпр

Приложение 2 к ведомственной целевой программе 

«Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный за 

реализацию меро-

приятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / 

Наименование 

показателя 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 2019 год 2020 год

Цель «Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий к систематическим занятиям физической культурой и спортом»

1.1

Мероприятие «Организация и проведение 

областных спортивно-массовых мероприятий 

для инвалидов,  среди лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, среди лиц с 

нарушением зрения, среди лиц  с  нарушением 

слуха, среди  лиц  с нарушением интеллекту-

ального развития»

министерство спорта 

Иркутской области
01.2014 12.2015

Показатель объема «Количество спортивно-

массовых мероприятий»
Единица 4 4 0 0 0 0 0

Показатель качества «Количество участников» Человек 40 50 0 0 0 0 0

1.2

Мероприятие «Организация проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий с 

участием инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а так же обеспечение 

участия в межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнованиях»

министерство спорта 

Иркутской области
01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1 714,0 2 174,0 4086,3 4 459,4 1 475,4 1 375,4 1 375,4

Показатель объема «Количество мероприятий, 

проведенных в течение года»
Единица 5 8 28 28 8 8 8

Показатель качества «Количество участников» Человек 800 850 2000 2000 500 500 500

1.3

Мероприятие «Поддержка региональной 

системы по организации физкультурно-оздо-

ровительной   и спортивно-массовой   работы 

с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных 

образованиях Иркутской области»

министерство спорта 

Иркутской области
01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1764,0 0,0 1764,0 1 500,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Показатель качества «Количество участников» Человек 22 0 296 270 250 250 250

Показатель количества «Количество МО, на 

территории которых действует региональная 

система по оргранизации физкультурно-оздо-

ровительной   и спортивно-массовой работы с 

инвалидами»

Единица 1 0 10 8 7 7 7

1.4

Мероприятие «Приобретение спортивной 

экипировки, инвентаря и оборудования для 

спортсменов-инвалидов»

министерство спорта 

Иркутской области
01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 486,0 312,7 0,0 1 086,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество приобретен-

ной экипировки, инвентаря и оборудования»
Штука 6 8 0 15 0 0 0

Показатель качества «Степень соответствие 

приобретаемой экипировки требованиям, 

предусмотренным в табеле обеспечения спор-

тсменов - инвалидов»

Процент 100 100 0 100 0 0 0

1.5

Мероприятие «Реализация мер по развитию 

физической культуры и спорта инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивно-

го спорта в Иркутской области»

министерство спорта 

Иркутской области
01.2014 12.2020

Показатель объема «Объем проведенных 

занятий»

Человеко-

час
100 110 120 120 120 120 120

Показатель качества «Количество занимаю-

щихся»
Человек 25 26 27 27 27 27 27

1.6

Мероприятие «Участие в межрегиональных все-

российских и международных соревнованиях 

среди спортсменов с нарушением опорно-дви-

гательного аппарата, среди лиц с нарушением 

зрения, среди лиц  с  нарушением слуха, 

среди  лиц  с нарушением интеллектуального 

развития»

министерство спорта 

Иркутской области
01.2014 12.2020

Показатель объема «Количество мероприятий, 

проведенных в течение года»
Единица 20 21 23 23 23 23 23

Показатель качества «Количество участников» Человек 15 20 23 23 23 23 23

1.7

Мероприятие «Участие в осуществлении под-

готовки спортсменов-инвалидов и обеспечении 

направления их на спортивные соревнования 

региональные, всероссийские и международ-

ные»

министерство спорта 

Иркутской области
01.2014 12.2020

Показатель объема «Количество подготовлен-

ных спортсменов»
Человек 10 15 3 3 3 3 3

Показатель качества «Количество занятых 

призовых мест»
Штука 10 15 3 3 3 3 3

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 964,0 2 486,7 5 850,3 7 045,4 2 775,4 2 675,4 2 675,4

Приложение 3  к ведомственной целевой программе 

«Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
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 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Цель «Привлечение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов всех категорий к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом»

х х х х х х 27 472,6 3 964,0 2 486,7 5 850,3 7 045,4 2 775,4 2 675,4 2 675,4

1.1

Организация и проведение областных спортивно-массовых 

мероприятий для инвалидов,  среди лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, среди лиц с нарушением 

зрения, среди лиц  с  нарушением слуха, среди  лиц  с на-

рушением интеллектуального развития

1.2

Организация проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а так же обеспечение участия 

в межрегиональных, всероссийских и международных 

соревнованиях

бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 11 05 54.1.02.00 2.0.0 3 888,0 1 714,0 2 174,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 2.0.0 2 977,6 0,0 0,0 602,0 1 279,4 365,4 365,4 365,4

бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 1.0.0 9 794,3 0,0 0,0 3 484,3 3 180,0 1 110,0 1 010,0 1 010,0

1.3

Поддержка региональной системы по организации 

физкультурно-оздоровительной   и спортивно-массо-

вой   работы с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных образованиях 

Иркутской области

бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 11 05 54.1.02.00 2.0.0 1 764,0 1 764,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 2.0.0 7 164,0 0,0 0,0 1 764,0 1 500,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0

1.4
Приобретение спортивной экипировки, инвентаря и обо-

рудования для спортсменов-инвалидов

бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 11 05 54.1.02.00 2.0.0 798,7 486,0 312,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 2.0.0 1 086,0 0,0 0,0 0,0 1 086,0 0,0 0,0 0,0

1.5

Реализация мер по развитию физической культуры и 

спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта в Иркутской области

1.6

Участие в межрегиональных всероссийских и междуна-

родных соревнованиях среди спортсменов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, среди лиц с нарушением 

зрения, среди лиц  с  нарушением слуха, среди  лиц  с на-

рушением интеллектуального развития

1.7

Участие в осуществлении подготовки спортсменов-инвали-

дов и обеспечении направления их на спортивные соревно-

вания региональные, всероссийские и международные

».

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 11 ноября 2016 года                                          № 130-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
Иркутской области «Гражданско-патриотическое воспитание 
учащихся» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-

ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 

23 октября 2013 года № 98-мпр «Об утверждении ведомственной целевой про-

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

(далее - приказ) следующие изменения:

1) в наименовании приказа цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

2) в пункте 1 приказа цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

2. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Граж-

данско-патриотическое воспитание учащихся» на 2014-2018 годы, утвержден-

ную приказом (далее - программа), следующие изменения:

1) в наименовании программы цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

2) в паспорте программы:

в наименовании программы цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в строке «Наименование программы» цифры «2018» заменить цифрами 

«2020»;

в строке «Сроки реализации программы» цифры «2018» заменить цифрами 

«2020»; 

строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

программы

Общий объем финансирования ведом-

ственной целевой программы за счет 

средств областного бюджета составляет 

6 183,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 1 160,0 тыс. рублей

2015 – 933,0 тыс. рублей

2016 – 852,3 тыс. рублей

2017 – 809,6 тыс. рублей

2018 – 809,6 тыс. рублей

2019 – 809,6 тыс. рублей

2020 – 809,6 тыс. рублей »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изло-

жить в следующей редакции:

«Число обучающихся образовательных организаций Иркутской области, 

охваченных мероприятиями гражданско-патриотического воспитания  - 259 250 

чел.»;

3) в тексте программы:

в абзаце втором раздела 2 «Цель и задачи ведомственной целевой про-

граммы, срок реализации» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

абзац четвертый раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные 

результаты реализации ведомственной целевой программы, оценка рисков реа-

лизации ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

«- число обучающихся образовательных организаций Иркутской области, 

охваченных мероприятиями гражданско-патриотического воспитания  - 259 250 

чел.».

4) Приложения 1, 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилага-

ются).

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля ми-

нистерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в 

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам 

на мероприятия программы.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Министр

В.В. Перегудова

Приложение 

к приказу министерства образования Иркутской области

от 11 ноября 2016 года № 130-мпр

«Приложение 1                                                                                                                                                

к ведомственной целевой программе                                                                                                                                        

Иркутской области «Гражданско -                                                                                                                                                

патриотическое воспитание учащихся» на 2014-2020 годы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п Наименование цели, целевого показателя
Ед. 

изм.

Значение целевого показателя
Порядок (формула) 

расчета целевого 

показателя

Источники данных 

для расчета  целе-

вого показателя

Периодичность 

расчета целевого 

показателя

Отчетный 

2012 год 

Текущий 

2013 год 

(оценка)

Плановый период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

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

Цель: гражданско-патриотическое воспитание учащихся.

1.

Число обучающихся образовательных организаций  Иркутской 

области, охваченных мероприятиями гражданско-патриотиче-

ского воспитания 

Чел. 237 000 245 000 250 000 250 000 250 000 259 250 259 250 259 250 259 250 -

Отчеты муници-

пальных органов 

управления об-

разованием 

Один раз в год 

Приложение 2                                                                                                                                                

к ведомственной целевой программе                                                                                                                                        

Иркутской области «Гражданско -                                                                                                                                                

патриотическое воспитание                                                                                                                                       

учащихся» на 2014-2020годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п Наименование цели, мероприятия

Ответственный за 

реализацию меро-

приятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / Наименование 

показателя 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 2019 год 2020 год

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

Цель: гражданско-патриотическое воспитание учащихся

1.

Организация, проведение и награждение победителей 

конкурса программ по патриотическому воспитанию граждан 

среди муниципальных образований Иркутской области, 

общественных объединений

Министерство об-

разования Иркутской 

области

Январь 

2014

Декабрь 

2014

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных конкурсов 

ед.

(да–1/

нет-0)

1 - - - - - -

Доля опубликованных программ к общему 

количеству представленных на конкурс
% 60 - - - - - -

2.

Поддержка функционирования классов оборонно-спор-

тивного профиля в муниципальных общеобразовательных 

организациях

Министерство об-

разования Иркутской 

области

Январь 

2014

Декабрь 

2014

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество классов оборонно-спортивного 

профиля в муниципальных общеобразова-

тельных организациях, в которые поставлено 

оборудование

ед. 2 - - - - - -

Число обучающихся в классах оборонно-

спортивного профиля общеобразовательных 

организаций Иркутской области

чел. 150 - - - - - -

3. Проведение областного слета дружин юных пожарных

Министерство об-

разования Иркутской 

области

Январь 

2014

Декабрь 

2020

Областной бюджет тыс. руб. 100,0 126,9 133,5 120,0 120,0 120,0 120,0

Количество призёров чел. 24 24 24 24 24 24 24

Количество команд, участвующих в областном 

слете ДЮП
ед. 10 10 10 10 10 10 10

4.

Организация и проведение областных смотров, конкурсов: на 

лучшую организацию туристско-краеведческой работы в об-

разовательных организациях Иркутской области; на лучшую 

исследовательскую работу юных историков и краеведов; на 

лучшую работу, посвященную героико-патриотической тема-

тике; на лучший музей боевой, воинской и трудовой славы в 

образовательных организациях; детского художественного 

творчества «Юный патриот России»

Министерство об-

разования Иркутской 

области

Январь 

2014

Декабрь 

2014

Областной бюджет тыс. руб. 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных смотров, конкурсов ед. 6 - - - - - -

Число педагогических работников и об-

учающихся образовательных организаций 

Иркутской области, участвующих в областных 

смотрах, конкурсах данных направленностей

ед. 250 - - - - - -

5.

Издание методических демонстрационных материалов по 

патриотическому воспитанию и допризывной подготовке 

детей и молодежи

Министерство об-

разования Иркутской 

области

Январь 

2014

Декабрь 

2014

Областной бюджет тыс. руб. 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество материалов ед. 500 - - - - - -

Количество муниципальных образований 

Иркутской области, в образовательные орга-

низации которых поступили материалы

ед. 42 - - - - - -

6.

Организация и проведение семинаров, круглых столов, 

конференций для специалистов, работающих с допризывной 

молодежью 

Министерство об-

разования Иркутской 

области

Январь 

2014

Декабрь 

2020

Областной бюджет тыс. руб. 100,0 0,0 47,7 45,2 45,2 45,2 45,2

Количество проведенных семинаров, круглых 

столов, конференций  
ед. 1 1 1 1 1 1 1

Число участников семинаров, конференций чел. 70 70 70 70 70 70 70

7.

Организация и проведение учебных сборов обучающихся 

старших курсов государственных профессиональных образо-

вательных организаций Иркутской области

Министерство об-

разования Иркутской 

области

Январь 

2014

Декабрь 

2020

Областной бюджет тыс. руб. 150,0 108,0 108,0 102,6 102,6 102,6 102,6

Количество проведенных учебных сборов ед. 50 50 50 50 50 50 50

Число участников сборов чел. 4 350 4 158 4 350 4 350 4 350 4 350 4 350

8.

Организация и проведение областного смотра-конкурса

профессионального мастерства учителей основ безопасности

жизнедеятельности

Министерство об-

разования Иркутской 

области

Январь 

2014

Декабрь 

2020

Областной бюджет тыс. руб. 100,0 0,0 74,6 75,0 75,0 75,0 75,0

Количество учителей, принявших участие   чел. 25 - 20 20 20 20 20

Доля впервые принимающих участие в конкур-

се учителей Основ безопасности жизнедея-

тельности от общего числа участников

% 20 - 15 15 15 15 15

9.
Организация и проведение конкурса программ и методиче-

ских разработок по патриотическому воспитанию граждан

Министерство об-

разования Иркутской 

области

Январь 

2015

Декабрь 

2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 289,2 178,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Количество проведенных конкурсов ед. - 1 1 1 1 1 1

Доля опубликованных программ к общему 

количеству представленных на конкурс
% - 50 60 50 50 50 50

10.
Организация и проведение областных мероприятий граждан-

ско-патриотической направленности

Министерство об-

разования Иркутской 

области

Январь 

2015

Декабрь 

2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 283,0 140,0 145,8 145,8 145,8 145,8

Количество проведенных смотров, конкурсов ед. - 2 4 2 2 2 2

Число педагогических работников и об-

учающихся образовательных организаций 

Иркутской области, участвующих в областных 

смотрах, конкурсах 

ед. - 180 300 300 300 300 300
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 ноября 2016 года                                                 № 310-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям МУП «Шелеховские отопительные 
котельные»

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 9 ноября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП «Шелеховские отопительные котельные», с календарной 

разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП 

«Шелеховские отопительные котельные», устанавливаемые на 2017-2021 годы 

для формирования тарифов с использованием метода индексации установлен-

ных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Шелеховские отопительные ко-

тельные» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по та-

рифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 

осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 

Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года 

№ 254-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям МУП «Шелеховские отопительные котельные»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 октября 2014 года 

№ 486-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 27 июня 2014 года № 254-спр»;

3) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 

2014 года № 601-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам 

Иркутской области от 27 июня 2014 года № 254-спр и от 13 ноября 2014 года 

№ 511-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 октября 2015 года 

№ 291-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 27 июня 2014 года № 254-спр»;

5) пункт 20 приказа службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 

2015 года № 626-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 25 ноября 2016 года  № 310-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «ШЕЛЕХОВСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

МУП 

«Шелеховские 

отопительные 

котельные»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 989,74

с 01.07.2017 по 31.12.2017 5 493,62

с 01.01.2018 по 30.06.2018 5 493,62

с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 728,98

с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 728,98

с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 928,72

с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 928,72

с 01.07.2020 по 31.12.2020 6 116,32

с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 116,32

с 01.07.2021 по 31.12.2021 6 312,94

Население (Большелугское муниципальное образование) 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 925,31

с 01.07.2017 по 31.12.2017 962,32

с 01.01.2018 по 30.06.2018 962,32

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 000,81

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 000,81

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 040,84

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 040,84

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 082,47

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 082,47

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 125,76

Население (Подкаменское муниципальное образование) 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 928,56

с 01.07.2017 по 31.12.2017 965,70

с 01.01.2018 по 30.06.2018 965,70

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 004,32

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 004,32

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 044,49

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 044,49

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 086,26

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 086,26

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 129,71

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина
                                                                         

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 25 ноября 2016 года  № 310-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП 
«ШЕЛЕХОВСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИ-
ЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименова-

ние регули-

руемой 

организации

Год
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тыс. руб. % %

МУП «Шеле-

ховские ото-

пительные 

котельные»

2017 23 703,6  1,0 0,0 - -

2018 -  1,0 0,0  -  - 

2019 -  1,0 0,0 - -

2020 -  1,0 0,0 - -

2021 -  1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области 

                                                                      З.С. Крынина

11.

Поощрение участников региональных летних и зимних 

фестивалей физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»

Министерство об-

разования Иркутской 

области

Январь 

2015

Декабрь 

2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 125,9 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0

Количество обучающихся, принявших участие 

в физкультурно-спортивном комплексе «Готов 

к труду и обороне» в школьном, муниципаль-

ном и региональном этапах

чел. - 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000

Доля победителей летних и зимних фести-

валей физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», от общего числа 

участников

% - 10 10 10 10 10 10

12.
Слет лучших обучающихся кадетских классов общеобразова-

тельных организаций Иркутской области 

Министерство об-

разования Иркутской 

области

Январь 

2016

Декабрь 

2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 44,5 45,0 45,0 45,0 45,0

Количество муниципальных образований, при-

нявших участие
ед. - - 4 4 4 4 4

Доля муниципальных образований, принявших 

участие, от общего количества муниципаль-

ных образований

% - - 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 1 160,0 933,0 852,3 809,6 809,6 809,6 809,6

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

Иркутской области «Гражданско -                                                                                                                                                

патриотическое воспитание                                                                                                                                       

 учащихся» на 2014-2020 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, мероприятия

Источник 

финансиро-

вания

КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Цель:  гражданско-патриотическое воспитание учащихся 

ИТОГО 807 07 07 6 183,7 1 160,0 933,0 852,3 809,6 809,6 809,6 809,6

Областной 

бюджет
807 07 07 5620200 2 093,0 1 160,0 933,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 

бюджет
807 07 07 5620229999 4 090,7 0,0 0,0 852,3 809,6 809,6 809,6 809,6

1.

Организация, проведение и награждение победителей конкурса программ  по патриотиче-

скому воспитанию граждан среди муниципальных образований Иркутской области, обще-

ственных объединений

Областной 

бюджет
807 07 07 5620200 200 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Поддержка функционирования классов оборонно-спортивного профиля в муниципальных 

общеобразовательных организациях

Областной 

бюджет
807 07 07 5620200 200 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Проведение областного слета дружин юных пожарных

Итого 807 07 07 840,4 100,0 126,9 133,5 120,0 120,0 120,0 120,0

Областной 

бюджет
807 07 07

5620200 200 226,9 100,0 126,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5620229999 600 613,5 0,0 0,0 133,5 120,0 120,0 120,0 120,0

4.

Организация и проведение областных смотров, конкурсов: на лучшую организацию турист-

ско-краеведческой работы в образовательных организациях Иркутской области; на лучшую 

исследовательскую работу юных историков и краеведов; на лучшую работу, посвященную 

героико-патриотической тематике; на лучший музей боевой, воинской и трудовой славы 

в образовательных организациях; детского художественного творчества «Юный патриот 

России»

Областной 

бюджет
807 07 07 5620200 200 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.
Издание методических демонстрационных материалов по патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовке детей и молодежи

Областной 

бюджет
807 07 07 5620200 200 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.
Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций для специалистов, 

работающих с допризывной молодежью

Итого 807 07 07 328,5 100,0 0,0 47,7 45,2 45,2 45,2 45,2

Областной 

бюджет
807 07 07

5620200 200 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5620229999 200 228,5 0,0 0,0 47,7 45,2 45,2 45,2 45,2

5620200 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.
Организация и проведение учебных сборов обучающихся старших курсов государственных 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области 

Итого 807 07 07 776,4 150,0 108,0 108,0 102,6 102,6 102,6 102,6

Областной 

бюджет
807 07 07

5620200 200 258,0 150,0 108,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5620229999 200 518,4 0,0 0,0 108,0 102,6 102,6 102,6 102,6

8.
Организация и проведение областного смотра-конкурса профессионального мастерства 

учителей основ безопасности жизнедеятельности

Итого 807 07 07 474,6 100,0 0,0 74,6 75,0 75,0 75,0 75,0

Областной 

бюджет
807 07 07

5620200 200 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5620200 600 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5620229999 600 374,6 0,0 0,0 74,6 75,0 75,0 75,0 75,0

9.
Организация и проведение конкурса программ и методических разработок по патриотиче-

скому воспитанию граждан

Итого 807 07 07 1 067,2 0,0 289,2 178,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Областной 

бюджет
807 07 07

5620200 200 289,2 0,0 289,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5620229999 600 778,0 0,0 0,0 178,0 150,0 150,0 150,0 150,0

10.
Организация и проведение областных мероприятий гражданско-патриотической направлен-

ности

Итого 807 07 07 1 006,2 0,0 283,0 140,0 145,8 145,8 145,8 145,8

Областной 

бюджет
807 07 07

5620200 200 283,0 0,0 283,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5620229999 200 140,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5620229999 600 583,2 0,0 0,0 0,0 145,8 145,8 145,8 145,8

11.
Поощрение участников региональных летних и зимних фестивалей физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне»

Итого 807 07 07 755,9 0,0 125,9 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0

Областной 

бюджет
807 07 07

5620200 200 125,9 0,0 125,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5620229999
200 126,0 0,0 0,0 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0

600 504,0 0,0 0,0 0,0 126,0 126,0 126,0 126,0

12.
Слет лучших обучающихся кадетских классов общеобразовательных организаций Иркут-

ской области

Областной 

бюджет
807 07 07 5620229999 600 224,5 0,0 0,0 44,5 45,0 45,0 45,0 45,0

».
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Антонов Александр Викторович, квалификационный аттестат № 38-14-663, телефон: 8-950-125-19-47, 

почтовый адрес: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: rumb84@mail.

ru, извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков. Исходный зе-

мельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:37, расположенный по адресу: Иркутская об-

ласть, Качугский район. 

Заказчик работ: Соколов Сергей Иванович, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, с. 

Анга, ул. Школьная, д. 37; телефон 89642118577.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-

недельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-

правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001 г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, д. 3/1.

Кадастровым инженером Чуйко Лидией Алексеевной, квалификационный аттестат от 14.12.2010 г  

№ 38-10-44, почтовый адрес: 664049 Иркутская область, г. Иркутск, м-н Юбилейный, д. 45, кв. 33,  e-mail: 

ChLid@Lict.ru, тел: 748-977, в отношении земельного участка с кадастровым номер 38:06:000000:542, 

расположенного по адресу: Иркутская обл., р-н Иркутский, АОЗТ «Кайское», выполняются кадастровые 

работы по подготовке проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ являются Соковиков Иннокентий Иванович, проживающий: Респу-

блика Бурятия, Заиграевский район, п. Горхон, ул. Почтовая, д. 25, в лице Убугунова Алексея Николаеви-

ча, действующего на основании доверенности, выданной 18.10.2016 г., удостоверенной Ешоновой С.А., 

временно исполняющей обязанности Самбуевой Э.Д., нотариусом Заиграевского нотариального округа 

Республики Бурятии, тел. 89027637895.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, поле «Су-

ханово». Размер образуемого земельного участка: 11240 кв.м. Ознакомиться с проектом межевания и 

направить возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участ-

ка можно в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664007 Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Партизанская, 3, оф. 302; понедельник-четверг с 9 до 14 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный атте-

стат 38-10-88, адрес: 665451 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. 2, кв. 37, 

электронная почта: manushkin@list.ru, моб.тел. 8-902-76-60-801, раб.тел. 8-395-43-5-88-39, выполнен про-

ект межевания земельных участков по выделению земельных участков в счет доли в праве общей доле-

вой собственности из земель сельскохозяйственного назначения ТОО «Андрюшинское» в соответствии 

с ФЗ № 101 от 24.07.2002 г. Исходный земельный участок с кадастровым номером 38:10:000000:171, 

адрес: Иркутская область, Куйтунский район, ТОО «Андрюшинское».

Предполагается выделить земельные доли общей площадью 16 га, расположенные: Российская Фе-

дерация, Иркутская область, Куйтунский район, на удалении 6.8 км севернее п. Березовский.

Заказчиком кадастровых работ является Степанов Вячеслав Николаевич, почтовый адрес: Иркут-

ская обл., Куйтунский район, п. Березовский, ул. Боровская, д. 25, кв. 1; тел. 8-924-71-09-565.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665460 Иркутская об-

ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, оф. 210, в течение 30 дней со дня опубликования данного 

извещения, с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00, с 12.30 до 13.30 

обеденный перерыв. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются 

в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения  по адресу:  665451 Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. 2, кв. 37. В случае отсутствия таких возражений  размер и 

местоположение границ выделяемых земельных участков считаются согласованными.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-

ного имущества:

10 января 2017 г. в 10 часов местного времени: 
Лот № 22 – двухкомнатная квартира общей площадью 45,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Ир-

кутск, ул. Р.Люксембург, д. 64, кв. 12. Правообладатель: Малых С.В. Обременение: арест, ипотека. На-

чальная цена 1 638 850,15 рублей.

Лот № 23 – трехкомнатная квартира общей площадью 68,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Зимин-

ский р-н, с. Перевоз, ул. Северная, д. 11, кв. 2. Правообладатели: Арановский А.А., Арановская И.С., 

Меньшов Д.А., Меньшов С.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 680 398,48 рублей.

Лот № 24 – квартира общей площадью 53,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Зе-

леный Берег, ул. Снежная, д. 4, кв. 46. Правообладатели: Казанцев Е.Ю., Казанцев С.Е., Казанцев В.Е. 

Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 210 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 29 декабря 2016 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок 29 декабря 2016 г. 16-00 часов.

12 января 2017 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 11 – квартира общей площадью 100,2 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 84/2, кв. 

59. Правообладатель: Аксаментова О.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 5 835 848 рублей.

Лот № 12 – квартира общей площадью 45,1 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Р.Люксембург, д. 182, кв. 

32. Правообладатели: Проскурнин В.В., Проскурнина Е.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

2 050 000 рублей.

Лот № 13 – двухкомнатная квартира общей площадью 46,8 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, 

д. 176, кв. 14. Правообладатель: Гузеева А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 880 000 

рублей.

Лот № 14 – квартира общей площадью 47,2 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Р.Люксембург, д. 307, 

кв. 13. Правообладатели: Нурдинова С.В., Нурдинов А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

1 608 000 рублей.

Лот № 15 – квартира общей площадью 41,2 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, д. 6, кв. 1. 

Правообладатель: Лосев М.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 152 000 рублей.

Лот № 16 – жилой дом общей площадью 37,6 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Пржевальского, д. 93, с 

земельным участком общей площадью 627 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, по адре-

су: г. Иркутск, ул. Пржевальского, кадастровый №: 38:36:000003:216. Правообладатель: Минеева А.С. 

Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 736 000 рублей.

Лот № 17 – 5/6 доли в праве долевой собственности на жилой дом, общая площадь дома 29,4 кв.м., 

объект незавершенного строительства, площадь застройки 80,8 кв.м., степень готовности – 37% с земель-

ным участком общей площадью 349 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуата-

ции объекта незавершенного строительства по адресу: г. Иркутск, ул. Лебедева, 13. Правообладатель: 

Копылов П.П. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 410 000 рублей.

Лот № 18 – земельный участок общей площадью 104 300 кв.м., категории земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Иркутская обл., Иркут-

ский р-н, поле «Галачево». Правообладатель: ДНТ «Раздолье» Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 5 000 000 рублей.

Лот № 19 – земельный участок общей площадью 927 кв.м., категории земель: земли населенных 

пунктов, под индивидуальное жилищное строительство, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Из-

умрудный, ул. Иркутская, 10. Правообладатель: Покровский Г.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 900 000 рублей.

Лот № 20 – нежилое помещение аптечного магазина общей площадью 62,9 кв.м. по адресу: Ир-

кутская обл., г. Тайшет, ул. Терешковой, 7А-18Н. Правообладатель: Агафонов П.А. Обременение: арест, 

ипотека. Начальная цена 1 998 000 рублей.

Лот № 21 – здание магазина общей площадью 362,1 кв.м. с земельным участком общей площадью 

240 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов по адресу: Иркутская обл., г. Зима, ул. Тургенева, 

14, земельный участок общей площадью 729 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов по адре-

су: Иркутская обл., г. Зима, ул. Тургенева, 14А. Имущество реализуется одним лотом. Правообладатель: 

Парфентьева Л.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 6 973 769,60 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 29 декабря 2016 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок: 29 декабря 2016 г., 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной цены 

имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неизменным на 

весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной цене поднятием 

карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист троекратно повторяет 

предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников не под-

нял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 

участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, и названный аукционистом послед-

ним. Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных 

средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркут-

ской области, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 

40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке прилагается следующий пакет документов: платеж-

ный документ, подтверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Территориальным 

управлением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные копии 

учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю 

отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об 

участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, 

уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем 

заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке за-

ключается до момента перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае если арестованное недвижимое имуще-

ство является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента внесе-

ния покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у покупателя 

в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности осуществляет-

ся покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, образ-

цами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом до-

говора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь

П Р И К А З
12 декабря 2016 года                                                                             № 14-рп

г. Иркутск

Об утверждении перечня должностных лиц Контрольно-счетной палаты Иркутской области, 
уполномоченных составлять протоколы об  административных правонарушениях  

В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, частью 1 статьи 8, пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

руководствуясь статьей 7 Закона Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской 

области», приказываю:

1. Утвердить перечень лиц Контрольно-счетной палаты Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.21, частями 1 - 3 статьи 7.29.3, частью 8 статьи 7.32, 

статьями 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 

3. Настоящий приказ опубликовать в газете «Областная».

4. Приказы председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области «Об утверждении перечня должностных лиц 

Контрольно-счетной палаты Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об  административных правона-

рушениях» от 18.06.2014 № 24-пгс, 04.05.2016 № 4-рп признать утратившими силу.

Председатель И.П. Морохоева

Приложение 

к приказу председателя Контрольно-счетной палаты

Иркутской области  от 12 декабря 2016 года № 14-рп

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц Контрольно-счетной палаты Иркутской области,

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
5.21, частями 1 - 3 статьи 7.29.3, частью 8 статьи 7.32, статьями 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, 

статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

1. Председатель Контрольно-счетной палаты Иркутской области

2. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области

3. Аудиторы Контрольно-счетной палаты Иркутской области

4. Начальники инспекций Контрольно-счетной палаты Иркутской области

5. Главные инспекторы Контрольно-счетной палаты Иркутской области

6. Ведущие инспекторы Контрольно-счетной палаты Иркутской области

7. Инспекторы Контрольно-счетной палаты Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 ноября 2016 года                                № 37-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение об 
общественном совете при министерстве по 
молодежной политике Иркутской области

В соответствии с Положением о министерстве по 

молодежной политике Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 

марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь  статьей 21 

Устава Иркутской области:

1. Внести в Положение об общественном совете при 

министерстве по молодежной политике Иркутской области 

(далее – Положение), утвержденное приказом министер-

ства по молодежной политике Иркутской области от 27 

июня 2016 года № 7-мпр, следующее изменение:

в пункте 4 Положения слова «12 членов» заменить 

словами  «14 членов».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его 

подписания.

Министр А.К. Попов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
  Утерянный аттестат на имя Панова Дмитрия Владимировича, полученный в июне 1993 году в МОУ 

«Железногорская сош № 4» за № 431665, серия Г, считать недействительным.

  Утерянный диплом (серия Е № 415563, рег. № 13648), выданный 27.06.2006 г. ПЛ № 1 города 

Иркутска на имя Котоломова Максима Александровича, считать недействительным.

  Утерянный диплом, выданный в 2009 г. ПУ № 30 города Ангарска на имя Коржевой Аллы Александров-

ны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат о восьмилетнем образовании, выданный  в июне 1975 года МОУ СОШ №18 

г. Иркутска на имя Зубаревой  Натальи Викторовны, считать недействительным.

СООБЩЕНИЕ О  ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 

664002, г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25-А) сообщает о том, что открытые торги (сообщения в га-

зете «Коммерсантъ» №192 от 15.10.2016г. № 38030008390, газете «Областная» от 14.10.2016г., сообще-

ние в ЕФРСБ № 1341244 от 14.10.16г.) назначенные на 23.11.16г. на Электронной Торговой Площад-

ке «Региональная торговая площадка» за №1176-ОАОФ, по адресу в сети интернет: www.regtorg.com, 

в форме аукциона с открытой формой предложения цены по продаже имущества ЗАО  «Мостострой-9» 

(ИНН 3818013260/ОГРН 1023802082028, юр.адрес: 664017, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.142, конкурсный 

управляющий Галандин Сергей Анатольевич - ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28, членство Ас-

социация «РСОПАУ» - ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, № в реестре 001-6, г. Москва, Кутузовский 

проспект, д.36, стр.23, утвер. Решением АС Иркутской области от 14.10.2015 г. по делу № А19-21387/2014) 

по Лотам с №1 по №18 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 

Организатор торгов – ООО «Торгпроф» сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме 

аукциона с открытой формой предложения цены, которые будут проводиться 30.01.2017г. в 10:00 (время г. 

Москва) на Электронной Торговой Площадке «Региональная торговая площадка», по адресу в сети интер-

нет: www.regtorg.com, по реализации имущества ЗАО «Мостострой-9», (начальная цена продажи напротив 

каждого лота в руб. НДС не облагается):

Лот №1 - Автобетоносмеситель 69361Н на шасси КАМАЗ-65115 гос № К 635 ХХ 38, год выпуска 2013, 

заводской номер X4869361HC0077136  - 1 824 300,00 руб.; 

Лот №2 - Автобетоносмеситель 69361Н на шасси КАМАЗ-65115 гос № К 634 ХХ 38, год выпуска 2013, 

заводской номер X4869361HC0077129 – 1 834 300,00 руб.;

Лот №3 - Грузовой тягач седельный MAN TGS 33/430 6X6 BBS-WW гос № Х 612 ХТ 38, год выпуска 

2012, заводской номер WMA56WZZ4DM616777 – 3 266 100,00 руб.;

Лот №4 - Автоцистерна заправочная НЕФАЗ 66062-24 гос № Х 709 ХТ 38, год выпуска 2012, завод-

ской номер X1F66062LCB001385 – 1 494 000,00 руб. 

Лот №5 - Полуприцеп-самосвал Тонар-9523, гос№ АО 2850 38, год выпуска 2012, заводской номер 

Х0Т952300С0004974 – 657 900,00 руб. 

Лот №6 - Полуприцеп МАЗ-938660-044, гос № АО 2849 38, год выпуска 2012, заводской номер 

YЗМ938660С0012277 – 357 300,00 руб. 

Лот №7 - Погрузчик фронтальный XCMG LW300F с ковшом гос № 38 РС 1128, год выпуска 2013, за-

водской номер 1300F0122855/1121000 – 1 126 800,00 руб. 

Лот №8 - Трактор Т-9.01Я1БР-1-01 с бульдозерным и рыхлительным оборудованием гос № РС 1129, 

год выпуска 2012, заводской номер 000336 (005.08.2012) – 2 722 500,00 руб. 

Лот №9 - Трайлер CIMC ZJV9499TDPDY прицеп гос № АО 2851 38, год выпуска 2012, заводской номер 

LJRL13385CN020211 – 1 116 900,00 руб. 

Лот №10 - Автомобиль бортовой с краном-манипулятором 688202 (КАМАЗ-43118), гос № Х883ХТ 38, 

год выпуска 2012, заводской номер  Х89688202C9DVV4267 – 1 851 300,00 руб. 

Лот №11 - Тягач седельный грузовой МАN TGS 33/340 6x6 BBS-WW,рег.№ X610 XT 38, год выпуска 

2012, заводской номер WMA56WZZ7DM616031 – 4 599 000,00 руб. 

Лот №12 - Тягач седельный грузовой MAN TGS 33/3400 6X6 BBS-WW гос № Х 611 ХТ 38, год выпуска 

2012, заводской номер WMA56WZZ4DM616777 – 4 599 000,00 руб. 

Лот №13 - Кран автомобильный КС-45721 (на шасси КАМАЗ), гос. № Х 885 ХТ 38, год выпуска 2012, 

заводской № X89692912C0AV4172 – 3 359 700,00 руб. 

Лот №14 - Кран автомобильный КС-45721 (на шасси КАМАЗ),  гос.№ Х 884 ХТ 38, год выпуска 2012, 

заводской № X89692912C0AV4170 – 2 409 300,00 руб.; 

Лот №15 - Полуприцеп МАЗ-938660-044, гос. № АО 2812, год выпуска 2012, заводской № 

Y3M938660C0012302  - 348 300,00 руб.; 

Лот №16 -  BAUER BG14, самоходная установка вращательного бурения, 1989 г.в., заводской номер 

машины (рамы) 90(44104), двигатель №7601984, паспорт самоходной машины ВЕ 702080, гос.№ 38 РН 

2738 – 4 237 200,00 руб. Адрес местонахождения: Иркутская обл., г. Усть-Кут;

Лот №17 - Бетонный завод производительность 25 м3 в час, 2013 г.в. инвентарный №190009333 – 2 

019 600,00 руб. 

Лот №18 - Бетонный завод производительностью 25м3 в час, 2013 г.в., инвентарный №190009233 

– 828 900,00 руб. Адрес местонахождения: Автодорожный мост через реку Вилюйчан на 1057 км. автодо-

роги Якутск-Вилюйск_Сунтар-Мирный в Сунтарском р-не. 

Реализуемое имущество по Лотам с №1 по №18 находится в залоге - ОАО «БайкалИнвестБанк» (ИНН 

3801002781).

Адрес местонахождения: по Лотам №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,17 – РС(Я), Ленский улус, 25 км. от пос.Нюя-

Южная, по Лотам №№9,10,11,12,13,14,15 – Иркутская обл., Иркутский р-он, с. Смоленщина, ул. Заречная, 

д.2-Б.

Сведения об имуществе, его характеристиках и составе содержатся в отчетах об оценке № 06(2)/16, 

№40/16, № 50/16 опубликованных на сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.ru в сообщениях № 

917936, №1129318, №1222518. 

Заявки на участие в торгах принимаются с 00 ч.01 м. 19.12.16г. до 23 ч. 59 м. 27.01.17г. включительно 

в рабочие дни (время г. Москва) по адресу www.regtorg.com . К участию в аукционе допускаются лица, 

уплатившие задаток и своевременно подавшие организатору торгов заявку через оператора электронной 

площадки.

Заявка на участие в открытых торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна 

содержать: Наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения (для юри-

дического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-

ского лица), почтовый адрес, ИНН налогоплательщика, номер контактного телефона, адрес электронной 

почты, банковские реквизиты заявителя; Обязательство участника открытых торгов соблюдать требо-

вания, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; Сведения о наличии или об отсутствии 

заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему и 

о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя Конкурсного управляю-

щего, а также сведения о Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 

или руководителем которой является Конкурсный управляющий.

К заявке прикладываются документы: Действительная на день представления заявки на участие в 

торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного ре-

естра индивидуальных предпринимателей), или её нотариальная копия, (для юридического лица и ин-

дивидуального предпринимателя) выданная не позднее, чем за 5 дней до даты представления заявки; 

Документ, удостоверяющий личность (для физического лица); Надлежащим образом заверенный пере-

вод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-

дательством соответствующего государства (для иностранного лица); Устав организации (для юридиче-

ского лица), Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых тор-

гов приобретение Имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются 

крупной сделкой; Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя, договор о задатке, подписанный заявителем.

           Задаток 20 % от начальной цены лота уплачивается на основании заключенного с организато-

ром торгов договора о задатке на расчетный счет должника и должен поступить на него до окончания сро-

ка приема заявок по следующим реквизитам: получатель платежа ЗАО «Мостострой-9», ИНН 3818013260, 

р/счет №40702810502010400125, банк получателя:  ОАО Коммерческий банк «Международный финансо-

вый клуб», БИК 040407592, кор.счет 30101810100000000592. Суммы внесенных задатков возвращаются 

всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения 

протокола о результатах проведения торгов.   

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на «шаг аукциона», кото-

рый устанавливается в размере 5 % от начальной цены Лота/имущества.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. В 

случае если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только 

один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. В случае, 

если две и более заявки участников торгов на участие в торгах содержат предложения об одинаковой 

цене предприятия, победителем торгов признается участник торгов, ранее других указанных участников 

представивший заявку на участие в торгах. Если к участию в торгах был допущен только один участник, 

заявка которого на участие в торгах соответствует условиям торгов или содержит предложение о цене 

предприятия не ниже установленной начальной цены продажи имущества, договор купли-продажи заклю-

чается с этим участником торгов в соответствии с условиями торгов или представленным им предложени-

ем о цене имущества, в случае согласия последнего на заключение договора купли-продажи имущества. 

По окончанию проведения торгов по адресу-www.regtorg.com подводятся их результаты и  оформля-

ются протоколом о результатах проведения торгов соответствии с регламентом Электронной торговой 

площадки «Региональная торговая площадка».

В течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор 

торгов направляет победителю торгов и конкурсному управляющему копии этого протокола. В течение 

пяти дней с даты подписания этого протокола конкурсный управляющий  направляет победителю торгов 

предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в 

соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. В случае отказа 

или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 дней с даты получения 

указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и конкурс-

ный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи предприятия участнику торгов, 

которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной 

другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в течение 30 (тридцати) дней со дня 

подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный 

счет Должника по следующим реквизитам: получатель: ЗАО «Мостострой-9», ИНН 3818013260, р/счет 

№40702810802010400126, банк получателя:  СФ АО АКБ «Международный финансовый клуб» г. Красно-

ярск, БИК 040407592, кор.счет 30101810100000000592. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается 

в оплату приобретаемого имущества. 

Ознакомление с  документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим дням 

с 09 до 11 часов (время г. Москва) в течение всего срока приема заявок, по адресу: г. Иркутск, ул. Де-

кабрьских Событий, д.125, оф.405 по предварит. звонку по тел. 8(3952) 289-565. при наличии документов, 

подтверждающих полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664002, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А, адрес электр. почты -  torgproff_bankrot@mail.ru,  тел. 89842732545.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 ноября 2016 года                                                          № 309-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по тарифам 
Иркутской области от 27 июня 2008 года № 79-спр 

В соответствии с частью 2 статьи 10, частью 4 статьи 14 Закона Иркутской 

области от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организа-

ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области», учи-

тывая постановление администрации городского   округа   муниципального   об-

разования   «город Саянск»   от    19 октября 2016 года № 110-37-1261-16 «Об 

установлении единого регулируемого тарифа на регулярные перевозки пасса-

жиров и багажа по муниципальным маршрутам общественным автомобильным 

транспортом в границах городского округа муниципального образования «город 

Саянск», 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. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 27 июня 2008 года № 79-спр «Об установлении предельного тарифа 

на перевозки пассажиров и багажа общественным автомобильным транспортом 

всех форм собственности (за исключением муниципального) в городе Саянске». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий ООО «ТП «Девятки» (ИНН 3812109303, ОГРН 1093812000160, 664043 г. 

Иркутск, ул. Сергеева, 3) Хацевич А.А. (ИНН 143524542646, СНИЛС 136-645-149 70, 664023 г. Иркутск, 

а/я 105), член НП СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, 127018 г. Москва, ул. 2-я 

Ямская, д. 2, оф. 201) действующий на основании решения  Арбитражного суда Иркутской области по 

делу № А19-19368/2014 от 30.07.2015, сообщает что торги, в форме публичного предложения,  назначен-

ные на 08.12.2016 признаны состоявшимися. Победители: Захарченко Д.Г. (ИНН 381110284395): лот №5 

- цена 3610 руб., лот №6 – 6308 руб.; Ружников В.Ю. (ИНН 381112377398) лот №7 – 4200 руб. Победители 

не заинтересованы по отношению к ООО «ТП «Девятки», его кредиторам, конкурсному управляющему. 

Конкурсный управляющий, НП СОАУ «Меркурий» не участвуют в капиталах победителей.


